Договор об оказании услуг связи №_________ от «___» ____ 20___г.
Вниманию абонента!
Услуги по настоящему Договору предоставляются в домах, имеющих 100%-ное покрытие распределительной сетью ЗАО «Коламбия-Телеком». С полным перечнем
адресов предоставления услуги можно ознакомиться на сайте Оператора связи www.next-one.ru или у представителя Оператора связи, имеющего право заключения
договора.

ВНИМАНИЕ! - поля отмеченные знаком * - обязательны к заполнению!
ФИО*:

Дата рождения*:

Паспортные данные*
Серия*
Номер*
Адрес предоставления услуги*:
Индекс:
Улица*:

Выдан*

Когда*
Вниманию абонента!

Город: Волгоград
Дом*:

Кв.*:

E-mail/Факс/Контактный телефон*:
В. ДАННЫЕ ОБ УСЛУГЕ
Тарифный план:

Лицевой счет абонента:

Вариант прокладки магистрали внутри квартиры абонента, тип - ( А)
С. ФИКСИРОВАННЫЕ ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА УСЛУГИ
Наим Кол-во
Доступ к сети Интернет.

Заказ принял (подпись)*:

Да
та*

Должность:

Телефон для сообщения о
(8442) 490-555
заключении договора:
Электронная почта для сообщения
support@coltel.ru
о неисправностях:
Условия договора Абонентом прочитаны, с
Абонент
изложенным в настоящем
договоре согласен.

Стоимость руб. с НДС

Ф.И.О./ Организация*

Оператор

Термины и определения
Для целей настоящего Договора используются
следующие термины:
Агент - уполномоченное лицо по заключению
Договора, которому Оператор связи делегировал
соответствующие полномочия.
Тарифный план - утверждаемый Оператором
перечень тарифов, соответствующих
определенному набору услуг.
Условная сумма - выраженный в денежном или
ином эквиваленте объем прав Абонента на
получение Услуг.
Электронный счет (лицевой счет) - электронный
файл в автоматизированной системе расчетов
Оператора, содержащий информацию об «условной
сумме».
Услуга связи (Услуги) - деятельность по приему,
обработке, хранению, передаче, доставке
сообщений электросвязи. Под Услугами связи в
рамках настоящего Договора понимаются
телематические услуги связи, услуги в сети
передачи данных, оказываемые Оператором
Абонентам в соответствии с Правилами оказания
соответствующего вида услуг и условиями
выданных лицензий.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Оператор
связи
принимает
на
себя
обязательства по предоставлению Абоненту
возмездных услуг доступа в сеть передачи
данных Оператора связи (далее Сеть) с
выходом в глобальную сеть «Интернет» в
соответствии с действующими Регламентом и
Прейскурантом.
1.2. Доступ в сеть передачи данных физическим
лицам
по
настоящему
Договору
предоставляется
в
жилых
помещениях,
относящихся к категории 1, имеющих 100%-ное
покрытие распределительной сетью.
1.3. С полным перечнем домов, относящихся к
категории 1 по состоянию на дату заключения
Договора, можно ознакомится на сайте
Оператора связи www.next-one.ru.
1.4. Регламент
и
Прейскурант
являются
официальными документами Оператора связи,
неотъемлемой частью настоящего Договора и
устанавливаются
Оператором
связи
одинаковыми для всех потребителей. Регламент
и
Прейскурант
являются
публичными
документами, размещенными в электронном
виде на Веб-сервере Оператора связи по адресу:

1.1.

1.5.
1.6.

www.next-one.ru

Договор может быть заключен через Агентов
Оператора связи, которым Оператором связи
делегированы соответствующие полномочия.
Оператор оказывает Абоненту услуги на
основании Лицензии № 86559 от 19.07.2011 г.
на телематические услуги связи, выдана ФС по
надзору в сфере связи, информационных

технологий
и
массовых
коммуникаций;
Лицензии № 86562 от 19.07.2011 г. на
предоставление услуг связи по передаче
данных, за исключением услуг связи по
передаче данных для целей передачи голосовой
информации, выдана ФС по надзору в сфере
связи,
информационных
технологий
и
массовых коммуникаций; Лицензии № 86563 от
19.07.2011 г. на предоставление услуг связи по
передаче данных для целей передачи голосовой
информации, выдана ФС по надзору в сфере
связи,
информационных
технологий
и
массовых коммуникаций.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Оператор связи обязуется:
2.1.1. Предоставить Абоненту услуги, указанные
в п. 1.1. настоящего Договора, при соблюдении
Абонентом
условий,
определяемых
действующими
Ре гл а м е н т ом
и
Прейскурантом.
2.1.2. Публиковать все дополнения и изменения
в Регламенте и/или Прейскуранте не менее чем
за 10 дней до начала их действия на сайте
Оператора связи.
2.2. Абонент обязуется:
2.2.1. До
момента
заключения
Договора
внимательно ознакомиться с Регламентом и
Прейскурантом
Оператора
связи.
Подписанием настоящего договора Абонент
подтверждает, что он ознакомлен и согласен с
Регламентом и Прейскурантом, что ему
понятны все условия, содержащиеся в
Регламенте и Прейскуранте.
2.2.2. Выполнять все требования, изложенные в
Регламенте, в течение всего срока действия
настоящего Договора.
2.2.3. Проверять
информацию,
касающуюся
настоящего
Договора,
на
сайте
Оператора связи не реже чем один раз в 10
дней.
В
случае
нарушения
данной
обязанности Абонент самостоятельно несет
риск неблагоприятного для него изменения
условий Регламента или/и Прейскуранта.
2.2.4. Своевременно производить оплату услуг в
соответствии с действующим Прейскурантом.
2.2.5. Отключать VPN соединение при пользовании
локальными ресурсами Оператора, в случае
нарушения данной обязанности Абонент
оплачивает услуги за потребленный трафик
согласно действующему тарифному плану.
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору
определяется Прейскурантом услуг Оператора
связи, утвержденным Генеральным директором
Оператора связи.

3.2. Оплата всех услуг и работ по Договору
осуществляется в порядке, устанавливаемом
действующим Регламентом.
3.3. Абонент самостоятельно несет ответственность
за правильность производимых им платежей,
активированных услуг и тарифных планов.
3.4. Оператор связи имеет право прекратить
предоставление
услуг
Абоненту
при
нарушении Абонентом порядка расчетов,
определяемого действующим Регламентом.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. На дополнительные виды услуг, не
перечисленные в Прейскуранте, но входящие в
предмет данного Договора, а также при особых
условиях выполнения данного Договора,
подписываются дополнительные соглашения,
которые являются неотъемлемой частью
заключенного Договора. Время действия и
условия выполнения дополнительных видов
услуг и особых условий выполнения данного
Договора определяются в дополнительном
соглашении.
4.2. Оператор связи вправе в одностороннем
порядке
пересмотреть
(изменить
и/или
дополнить) Регламент и/или Прейскурант с
уведомлением Абонента через публикацию на
сайте Оператора связи либо через электронную
почту не менее чем за 10 дней до вступления в
силу изменений (дополнений) в Прейскуранте
и/или Регламенте.
4.3. Если Абонент не согласен с изменениями
Регламента/Прейскуранта,
он
обязан
уведомить Оператора связи в письменной
форме в течение 10-ти дней с момента
публикации новых условий. В таком случае
Договор расторгается на условиях п. 6.1.
настоящего Договора. Отсутствие письменного
отказа от Договора до вступления изменений в
силу принимается за согласие Абонента с
новыми
условиями
Регламента
и/или
Прейскуранта.
4.4. Абонент и Оператор связи обязуются
обеспечивать конфиденциальность учетной
информации
Абонента,
если
таковая
используется. Оператор связи не несет
ответственности за убытки любого рода,
понесенные Абонентом из-за разглашения
последним своей учетной информации.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств
по
настоящему
Договору
Оператор
связи
и
Абонент
несут
ответственность в соответствии с условиями
настоящего
Договора
и
действующим
законодательством РФ.
6. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1.
6.2.

Действие Договора может быть прекращено
сторонами
в
порядке,
определяемом
настоящим Договором.
В случаях расторжения Договора по причинам,
отличным от перечисленных в Регламенте,
вопросы перерасчетов и выплат решаются по
соглашению Сторон или в установленном
законодательством порядке.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1.
При
возникновении
форс-мажорных
обстоятельств (то есть непреодолимой силы),
исключающих
или
объективно
препятствующих
исполнению
данного
Договора, Стороны не будут иметь взаимных
претензий, и каждая из Сторон принимает на
себя
свой
риск
последствий
этих
обстоятельств.
8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
8.1. Договор вступает в силу с момента его
заключения и действует до конца текущего
календарного года. Если ни одна сторона до
1 декабря текущего года не оповестила другую
о желании расторгнуть или пересмотреть
Договор,
его
действие
автоматически
продлевается на следующий календарный год,
причем количество таких продлений не
ограничено.
8.2. Договор остается в силе в случае изменения
реквизитов
Сторон,
изменения
их
учредительных документов, включая, но не
ограничиваясь, изменением собственника,
организационно-правовой формы и др. В
случае изменения реквизитов Стороны обязаны
в 10-дневный срок уведомить об этом друг
друга.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ОПЕРАТОР СВЯЗИ:
ЗАО «Коламбия-Телеком»
400080, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 96А
Банковские реквизиты:
Расч./счёт 40702810511140100923
в Красноармейском отделении № 7247
Волгоградского ОСБ 8621 г. Волгограда
БИК 041806647,
Кор./счёт 30101810100000000647,
ИНН 3448025853, КПП 344801001
Код по ОКОНХ 52300,83000,
Код по ОКПО 22427874
Телефон/факс: (8442)40-28-75
Техническая поддержка: (8442) 40-28-74
Internet: http://www.next-one.ru, www.coltel.ru

