ДОГОВОР № _______
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ ПО ПРОГРАММЕ «Коламбия.ТВ»
г. Волгоград

« __» __________ 201__ г.

ЗАО «Коламбия-Телеком», именуемое в дальнейшем «Оператор связи», в лице Генерального директора
Соболева Андрея Валериановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и «Абонент»
_______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, дата и место рождения, место жительства, реквизиты основного документа,
удостоверяющего личность)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предоставление доступа к контенту Оператора связи и оказание услуги связи для целей телевизионного
вещания (IPTV) в соответствии с требованиями законодательства РФ в области связи. Для получения доступа
к услугам связи Оператор связи устанавливает у Абонента оборудование, что подтверждается подписанием
сторонами акта. В случае если установка оборудования не требуется, Абонент самостоятельно устанавливает
программное обеспечение.
1.2. Полный текст регулирующего отношения сторон Договора опубликован на сайте Оператора связи:
http://www.next-one.ru. Свидетельством полного и безоговорочного акцепта условий договора является
подписание настоящего договора.
2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ
2.1. Учетная запись Абонента для доступа к Личному кабинету (логин/лицевой счет): _____________________.
2.2. Адрес установки пользовательского оборудования/ предоставления услуги___________________________
______________________________________________________________________________________________.
2.3. Состояние счета абонента отражается в личном кабинете на сайте http://st.coltel.ru .
2.4. Система оплаты услуг (тарифный план)____авансовая___________________________________________.
2.5. Оплата услуг производится на условиях предоплаты (авансом), путем оплаты их стоимости согласно
выбранной Абонентом системы оплаты с лицевого счета. Способы пополнения баланса лицевого счета,
изменения тарифов, а также способы расчетов за услуги связи указаны в Личном кабинете Абонента на сайте
по адресу: http://www.next-one.ru.
2.6. Абонент обязуется оплатить, согласно действующему тарифу, услугу по предоставлению доступа к сети
Оператора связи в размере ____________ рублей.
2.7. Договор вступает в силу с даты подписания и действует в течение неопределенного срока.
Оператор связи: ЗАО «Коламбия-Телеком»
Юридический адрес: 400080, г. Волгоград, ул. 40
лет ВЛКСМ, д.96А
ИНН: 3448025853, КПП: 344801001
Тел./факс: (8442) 40-28-75, 40-28-74 (тех.
поддержка)
Банковские реквизиты:
р/с: 40702810511140100923
Отделение №8621 Сбербанка России г.
Волгоград
БИК: 041806647, к/с: 30101810100000000647
ОКОНХ: 52300, 83000; ОКПО: 22427874

Абонент:
___________________________________________________
(ФИО Абонента)
___________________________________________________

Телефон: 40-28-75.
_____________________________/Соболев А.В.
М.П. (подпись)

__________________________________________
(подпись)

