Договор
об оказании услуг связи физическим лицам
на условиях предварительной оплаты №
от 16.04.2018 г.

г. Смоленск
Общество с ограниченной ответственностью «Маленький Телеком», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице Директора
Проскурякова Павла Николаевича, действующего на основании Устава и лицензии на оказание телематических услуг связи № 129647
от 22.04.2015 г., услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой
информации № 129646 от 22.04.2015 г., с одной стороны, и физическое лицо, не являющееся предпринимателем, именуемое далее
«Абонент» заключили настоящий договор о нижеследующем.
«Абонент» - физическое лицо - ___________________________________________________________________________________
дата рождения: «_____» __________________ __________,, место рождения: ____________________________________________
паспорт: серия __________ № _______________
выдавший орган: _______________________________________________________________________________________________
дата выдачи: «_____» __________________ __________
место регистрации: _____________________________________________________________________________________________
Адрес места подключения - город: , улица: , дом: , подъезд: , кв.: . Телефоны - домашний: , мобильный . E-mail: . Лицевой счет: .
Категория абонента: физическое лицо, резидент.
Данные о предоставляемых услугах(*1).
№ п/п

Наименование

Кол-во

Единовременные платежи
Цена
Сумма (руб.)

Ежемесячные
платежи (руб.)

Итого:
0-00
Стоимость подключения:
Всего: (размер первого платежа)
(*1) При подписке на новую услугу с Абонентом подписывается дополнительное соглашение к настоящему договору.

0-00
0-00
0-00

Форма и порядок расчетов за оказанные услуги.
Cпособ изменения
тарифного плана
Способ оплаты

Сроки внесения оплаты

Система расчетов

письменно
по электронной почте
через личный кабинет
по факсу
В рублях через системы моментальной оплаты, указанной на сайте http://smalltelecom.net
Расчетным периодом для всех тарифных планов является один месяц. Началом расчетного
периода является дата подписания договора. Т.е. на начало расчетного периода на лицевом счете
абонента должны находиться денежные средства в сумме ежемесячной оплаты в соответствии с
выбранным тарифным планом. Указанная сумма блокируется для оплаты услуг в расчетную дату.
Списание средств с лицевого счета Абонента происходит автоматически 1 раз в месяц в 23.59
последних суток расчетного периода.
Авансовая
Срок действия договора
Бессрочно

Представитель Оператора, действующий по доверенности № 2 от «01» октября 2017 г.
подпись

расшифровка
М.П.

Абонент
подпись
расшифровка
«Я, Абонент, подтверждаю, что надлежащим образом ознакомлен и согласен с «Правилами оказания услуг ООО
«Маленький Телеком» и правилами тарификации и расчетов по выбранному тарифному плану (http://smalltelecom.net),
ДА
являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. Я подтверждаю, что получил(а) все средства аутентификации и
Инструкцию по подключению к сети передачи данных Оператора»
«Я, Абонент, согласен на использование сведений обо мне в системе информационно-справочного обслуживания и
ДА
предоставления сведений обо мне третьим лицам в связи с разрешением вопросов о погашении задолженности»
«Я, Абонент, согласен с предоставлением мне информации о тарифах, изменении стоимости услуг, балансе лицевого счета
ДА
и иного рода информации, посредством смс-информирования.»
Абонент
подпись

расшифровка

ИНН: 6732103460
Фактический адрес: 214012, г. Смоленск, ул.2-ая Садовая, д. 25-а
Адрес для переписки214012, г. Смоленск, ул.2-ая Садовая, д. 25-а
Телефон абонентской службы: (4812) 20-00-00
Сайт: http://smalltelecom.net

Расчетный счет: 40702810502000013064
в Ярославльском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Ярославль
БИК 047888760, К/С 30101810300000000760
ОГРН 1156733004746 от 23.03.2015, ОКПО 25787840

Акт сдачи-приемки (оказания услуг)
к договору № от 16.04.2018
Общество с ограниченной ответственностью «Маленький Телеком» в лице Директора Проскурякова Павла Николаевича, именуемое в
дальнейшем «Оператор», с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, составили настоящий акт в том, что Оператор выполнил, а Абонент
принял работы по подключению Абонента к телекоммуникационной сети Оператора. Подписанием данного Акта сдачи-приемки работ
Абонент подтверждает, что согласно заключенному Договору Оператор предоставил следующие услуги:
№ п/п

Наименование

Кол-во

Работа выполнена Оператором в полном объеме. Стороны претензий друг к другу не имеют.
Оператор
подпись

Абонент
расшифровка

подпись

расшифровка

подпись

расшифровка

Данные идентификации получены:

дата

Акт сдачи-приемки (оказания услуг)
к договору № от 16.04.2018
Общество с ограниченной ответственностью «Маленький Телеком» в лице Директора Проскурякова Павла Николаевича, именуемое в
дальнейшем «Оператор», с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, составили настоящий акт в том, что Оператор выполнил, а Абонент
принял работы по подключению Абонента к телекоммуникационной сети Оператора. Подписанием данного Акта сдачи-приемки работ
Абонент подтверждает, что согласно заключенному Договору Оператор предоставил следующие услуги:
№ п/п

Наименование

Кол-во

Работа выполнена Оператором в полном объеме. Стороны претензий друг к другу не имеют.
Оператор
подпись

Абонент
расшифровка

подпись

расшифровка

подпись

расшифровка

Данные идентификации получены:

дата

