Договор о предоставлении телекоммуникационных услуг/услуг цифрового телевидения
(нужное подчеркнуть)

№
Общество с ограниченной ответственностью "Иркутскэнергосвязь" (ООО "ИЭСВ", Оператор) и Абонент, указанный в п.1 настоящего Договора, заключили настоящий
Договор о предоставлении телекоммуникационных услуг/услуг цифрового телевидения, на нижеследующих условиях:
1. Сведения об Абоненте
6. Перечень услуг связи
Фамилия
6.1. услуги по передачи данных и телематических служб
Имя
Предоставление доступа к сети интернет (телематические услуги связи)
Отчество
IP адрес (динамический/ статический)
динамический
статический
Технология предоставления доступа:
FTTB
*Дата рождения
**Место рождения
Тарифный план
*,** - обязательно для заполнения
Интернет
Паспортные данные / документ удостоверяющий личность
Серия
Скорость до
№
Kбит/с
Выдан
Когда
Логин
Пароль
2. Адрес установки абонентского (оконечного) оборудования
Срок предоставления доступа не позднее
Индекс
Область/Край
Дополнительные услуги
Район
Населенный пункт
Стоимость подключения к сети интернет
Улица
Дом
3. Адрес регистрации

Корпус/строение

Кв.
по месту регистрации

Индекс
Область/Край
Район

Тарифный план
IPTV

Населенный пункт

Улица
Дом

Срок предоставления доступа не позднее
IP коммутатора
Номер порта
6.2. услуги цифрового телевидения
Доступа к телевизионным каналам и/или видео по запросу
Уникальный идентификатор
интерактивное телевидение (IP-TV)
Технология предоставления доступа:

Корпус/строение

4. Срок действия договора:
Неопределенный срок
5. Способ оплаты услуг связи

Кв.

Со сроком действия

Дополнительные услуги
7. Использование сведений об абоненте при информационно-справочном обслуживании
Согласен
Не согласен
8. Согласен, если не указано иное, на СМС-рассылки и рассылки по e-mail. Данное согласие может
быть отозвано путем обращения в отдел обслуживания.

№ лицевого счета

Авансовая система
Не согласен
9. В рамках предоставления услуг цифрового телевидения ООО "ИЭСВ" действует в качестве Агента по заключению договоров на оказание услуг связи цифрового
телевидения, предоставляемого ООО «Медиаоператор» в соответствии с условиями агентского и субагентского договоров. Условия агентского и субагентского
договоров размещены на сайте ОOO "ИЭСВ" по адресу: www.regiontelekom.ru. Услуги связи для целей телевизионного вещания ООО " Медиаоператор "
предоставляет на основании лицензии №145451 от 28.07.2016.
10. Подписанием настоящего Договора Абонент выражает свое согласие на обработку ОOO "ИЭСВ" и/или третьими лицами, в том числе по поручению ОOO "ИЭСВ",
персональных данных Абонента (сведений об абоненте, в том числе указанных в ст.53 ФЗ "О связи"), а именно сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,предоставление,доступ) третьим лицам, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение, в целях использования при справочно-информационном обслуживании, информирования Абонента о продвигаемых услугах/тарифах ОOO
"ИЭСВ", иных целях, связанных с реализацией прав и исполнением обязательств по настоящему Договору, в т.ч. для предоставления лицам, осуществляющим от
имени ОOO "ИЭСВ" печать и доставку счетов и иной корреспонденции ОOO "ИЭСВ", расчеты за услуги, взыскание с Абонента задолженности за услуги, или лицам,
которым передано право требования такой задолженности. ОOO "ИЭСВ" обеспечивает конфиденциальность и безопасность персональных данных Абонента.

Настоящее согласие действует с момента заключения настоящего Договора и до момента его расторжения/прекращения, либо исполнения (прекращения) обязательств
по нему, - в зависимости от того, какое из обстоятельств наступит позднее. В случае несогласия Абонента на обработку его персональных данных полностью или в
части отдельных способов,целей обработки, Абонент при заключении Договора подписывает соответствующее заявление.После заключения Договора согласие на
обработку персональных данных может быть отозвано Абонентом полностью или в части отдельных способов, целей обработки, путем подачи Абонентом
соответствующего заявления ОOO "ИЭСВ" в письменной форме в течение срока действия настоящего Договора. Согласие считается отозванным с момента
получения заявления ОOO "ИЭСВ".
11. Абонент согласен на безвозмездной основе предоставить места в общем имуществе собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по
адресу, указанному в п.2, настоящего Договора, для размещения и эксплуатации Оператором оборудования и инфраструктуры, необходимых для предоставления
услуги связи. Абонент согласен предоставить возможность для подключения оборудования связи Оператора к внутридомовым коммуникациям, в том числе
подключения его к электросети, а также обеспечения условий для нормального функционирования оборудования связи.
12. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Абонент и ОOO "ИЭСВ" руководствуются Правилами оказания услуг связи ОOO "ИЭСВ"
физическим лицам , являющимися приложением к Договору и его неотъемлемой частью, а также Федеральным законом "О связи" и иными нормативными
правовыми актами, регулирующими соответствующие отношения. Правила оказания услуг cвязи ОOO "ИЭСВ" размещены на сайте ОOO "ИЭСВ" по адресу:
www.regiontelekom.ru или www.iren.ru.
13. Подписанием настоящего договора Абонент подтверждает своё согласие со всеми его условиями, с Правилами оказания услуг связи ООО "ИЭСВ" физическим
лицам, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, с действующими Тарифами и Акциями, с которыми Абонент ознакомлен и согласен с их
применением, а также то, что до него в понятной, доступной форме и в полном объеме доведены сведения об основных потребительских свойствах предоставляемых
ОOO "ИЭСВ" услуг, цены/тарифы на услуги, тарификация соединений, порядок и сроки расчетов, правила и условия оказания и использования услуг, информация об
ОOO "ИЭСВ", территория обслуживания и иная необходимая информация.
14. Телефон службы технической поддержки пользователей услуг интернет и цифрового телевидения ОOO "ИЭСВ":
Сайт ОOO "ИЭСВ"
www.regiontelekom.ru
Контактный телефон Абонента
E-mail Абонента
15. Реквизиты и подписи сторон:
ООО "ИЭСВ"
В лице

8-800-500-89-88
Кодовое слово
Абонент

На основании доверенности
Юридический адрес: 664056, ул. Безбокова, д.38А
ИНН/КПП 3808084952/381201001, ОГРН 1023801026248
Байкальский Банк Сбербанка России г. Иркутск
Р/сч. № 40702810218350028338, БИК 042520607
К/сч. № 30101810900000000607, ИНН 7707083893
Код ОКПО 00032537, ОГРН 1027700132195, КПП филиала 380802001

Паспортные данные / документ удостоверяющий
личность:
Серия
№
Выдан
Когда

___________________________________________
МП
(подпись)
(расшифровка )

_________________________
(подпись) (расшифровка )

«

» ____________20__г.
(дата)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
Номер абонентского договора:

Исполнитель:

Дата

ООО "ИЭСВ"

2022

Нас. Пункт

Агент

Технические специалисты:
Заказчик:

Представитель заказчика:
Адрес:

Населенный пункт:

Телефон:

Время: с

____________ до ____________ Итого часов

_____

Мы, нижеподписавшиеся, технический работник «Исполнителя», с одной стороны, и представитель Заказчика, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что
Исполнитель оказал Заказчику следующие услуги согласно договору:
№
п/п

Перечень оказанных услуг

1

Подключение услуги по передачи данных и телематических служб

2

Подключение услуги цифрового телевидения

Кол-во

Стоимость

3
Оказанные услуги полностью удовлетворяют условиям Договора и приняты Заказчиком. Заказчик не имеет к Исполнителю претензий по объему и качеству оказанных
услуг.
Абонент ознакомлен с
перечнем и стоимостью услуг
Доп. услуги оказаны:
ДА
согласно Приложению №1,
Подпись Абонента ________________
Подпись Абонента ______________
НЕТ
претензий не имеет
ООО "ИЭСВ"

Абонент

В лице
На основании доверенности

___________________________________________
(подпись)
(расшифровка )

_________________________
(подпись) (расшифровка )

«

» ____________20__г.
(дата)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
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2022

Нас. Пункт
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Заказчик:

Представитель заказчика:
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Мы, нижеподписавшиеся, технический работник «Исполнителя», с одной стороны, и представитель Заказчика, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что
Исполнитель оказал Заказчику следующие услуги согласно договору:
№
п/п

Перечень оказанных услуг

1

Подключение услуги по передачи данных и телематических служб

2

Подключение услуги цифрового телевидения

Кол-во

Стоимость

3
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услуг.
Абонент ознакомлен с
перечнем и стоимостью услуг
Доп. услуги оказаны:
ДА
согласно Приложению №1,
Подпись Абонента ________________
Подпись Абонента ______________
НЕТ
претензий не имеет
ООО "ИЭСВ"

Абонент

В лице
На основании доверенности
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(подпись)
(расшифровка )

_________________________
(подпись) (расшифровка )

«

» ____________20__г.
(дата)

