ДОГОВОР № Ф / 1
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ
для физических лиц

г. Строитель
21.12.2012 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Атри», именуемое в дальнейшем Оператор связи, и лицо, указанное в п.1 настоящего
Договора, именуемое в дальнейшем Абонент, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор на нижеследующих
условиях:
1. Сведения об Абоненте
ФИО: Иванов Иван Иванович
Сведения о документе, удостоверяющем личность:
паспорт серия/номер: 1400 №123456
выдан: Яковлевским РОВД Белгородской области
дата выдачи: 01.01.2001
адрес регистрации: г.Строитель, ул. 5 Августа, д. 18А
телефон: 8-999-123-45-67
2. Адрес установки абонентского оборудования
г.Строитель, ул. 5-е Августа 18а, под. 1, этаж 1, кв. 1
3. Предмет договора:
3.1. Предметом Договора является предоставление Абоненту услуг связи по передачи данных, телематических услуг связи (в
дальнейшем – «Услуги») в соответствии с действующим Прейскурантом (Приложение 2) и Условиями предоставления Услуг
(Приложение 1).
3.2. Оператор, предоставляет, а Абонент оплачивает и принимает выполненные работы и предоставленные Услуги.
3.3. Приложение 1 (Условия предоставления Услуг) и Приложение 2 (Прейскурант с перечнем Услуг) являются неотъемлемой
частью настоящего Договора и официальными документами Оператора, они публикуются и обновляются на официальном
сайте Оператора www.starlan.ru, являющимся средством массовой информации (СМИ) под названием «StarLan (Стар Лан)»
и являются обязательными для Абонента.
4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Абонент и ООО «Атри» руководствуются Условиями
предоставления Услуг ООО «Атри» физическим лицам, являющимися приложением 1 к Договору и его неотъемлемой частью,
а также Федеральным законом "О связи" и иными нормативными правовыми актами, регулирующими соответствующие
отношения. Условиями предоставления Услуг ООО "Атри" размещены на сайте ООО "Атри" по адресу: www.starlan.ru, и в
месте заключения настоящего договора. Подписанием настоящего Договора Абонент подтверждает, что все Правила оказания
услуг ему переданы, с ними он ознакомлен, с их содержанием согласен и обязуется их исполнять.
5. Настоящий Договор в соответствии со ст. 428 ГК РФ заключается между Оператором и Абонентом путём присоединения
Абонента к Договору в целом на указанных в Договоре условиях, установленных Оператором. Подписанием настоящего
Договора Абонент подтверждает своё согласие со всеми его условиями, с Условиями предоставления Услуг ООО "Атри"
физическим лицам, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, с действующими Тарифами и условиями акций,
действие которых распространяется на Абонента, с которыми Абонент ознакомлен и согласен с их применением, а также с тем,
что до него в понятной, доступной форме и в полном объеме доведены сведения об основных потребительских свойствах
предоставляемых ООО "Атри" услуг, цены/тарифы на услуги, тарификация соединений, порядок и сроки расчетов, правила и
условия оказания и использования услуг, информация об ООО "Атри", территория обслуживания и иная необходимая
информация.
6. Подписанием настоящего Договора Абонент выражает согласие на безвозмездную передачу во временное пользование
элементов общего долевого имущества собственников жилых помещений многоквартирного дома, в которых установлено
оконечное абонентское оборудование Абонента, необходимых Оператору связи для установки и эксплуатации сети связи и
иного оборудования, необходимого для предоставления Абоненту услуг связи, а также подтверждает свои полномочия на дачу
данного согласия. Отказ Абонента от вышеуказанного согласия исключает техническую возможность оказания услуг связи и
является основанием для расторжения настоящего Договора Оператором связи.
7. Подписанием настоящего Договора Абонент выражает согласие на обработку своих персональных данных, согласно п. 7.6
приложения 1 Договора оказания услуг связи.
8. Контактные данные Оператора связи
Телефон тех.поддержки: +7 (47244) 5-65-55
Сайт ООО "Атри": www.starlan.ru
Личная страница статистики: stat.starlan.ru
9. Реквизиты и подписи сторон
Оператор:
ООО «Атри»
Юр. адрес: 309070, г. Строитель, ул. Жукова, 7
Почтовый адрес: 309070, г. Строитель, ул. 5 Августа, 18а
ИНН 3121183788
р/с 40702810207000059324 в Белгородском ОСБ
№8592/056;
БИК 041403633; к/с 30101810100000000633

Абонент:

___________________ /Конкин А.В./
М.П.

__________________________
подпись

Иванов Иван Иванович

