
ДОГОВОР № _____ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ

г. Железногорск «___»___________ 20___ г.

Оператор, указанный в п.1 Договора и Абонент, указанный в п.2 Договора, заключили настоящий Договор об оказании услуг связи по передачи данных и
телематических услуг связи («Услуги связи») на следующих условиях:

1. Сведения об Операторе:

Общество с ограниченной ответственностью «Сигнал Сервис» Юридический/Почтовый адрес: 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 60
ИНН 4633021693, КПП 463301001, р/с 40702810933060001266, к/с 30101810300000000606, БИК 043807606, Курское отделение №8596 ПАО Сбербанк г.
Курск, ОКПО 87124021, ОГРН 1084633001584, ОКАТО 38405000000, ОКВЭД 61.10 деятельность в области связи на базе проводных технологий, Лицензия
№166440 от 28.11.2018 г. «Об оказании услуг связи по передачи данных, за исключением услуг связи по передачи данных для целей передачи голосовой
информации» Лицензия №166441 от 28.11.2018 г. «Об оказании телематических услуг связи», Телефон 3-08-74, 7-76-00

2. Сведения об Абоненте:

Фамилия: Имя: Отчество:

Дата рождения (ГГГГ-ММ-ДД):

Место рождения:

Документ удостоверяющий личность: если не указан иной , то паспорт

Серия и номер: Код подразделения: Когда выдан:

Кем выдан:

Телефон: E-mail:

Адрес регистрации:

3. Адрес оказания услуг:

Область: Курская Нас. пункт: Улица:

Дом: Корпус: Квартира:

4. Данные о лицевом счете, доступ к личному кабинету:

Адрес личного 
кабинета:

www.signaltv.net/personal-cabinet
Лицевой счет/

Логин:
Пароль от личного

кабинета:

5. Тарифный план:

Тариф
Максимальная битовая скорость 

Абонентская плата Подпись*
Днем с 08:00 до 00:00 Ночью с 00:00 до 08:00 

«Сигнал 10» 10 Мбит/с 100 Мбит/с 330 руб./мес.

«Сигнал 20» 20 Мбит/с 100 Мбит/с 410 руб./мес.

«Сигнал 60» 60 Мбит/с 100 Мбит/с 485 руб./мес.

«Сигнал 100» 100 Мбит/с 100 Мбит/с 520 руб./мес.

«Сигнал 300» 300 Мбит/с 300 Мбит/с 750 руб./мес.

6. Способ подключения:

Технология подключения Цена, руб. Подпись*

Выделенная линия (кабелем UTP cat.5)

Выделенная линия (оптика в дом, по технологии FTTB)

Выделенная линия (оптика в дом, по технологии GPON)

7. Система оплаты основных услуг связи: Авансовая

8. Срок действия договора: До «_____» _______________________ 20____ г. , если дата не указана договор считается бессрочным.

9. Подписание настоящего Договора Абонентом подтверждает, что он ознакомлен и согласен с условиями оказания услуг связи. Правила оказания услуг
связи,  являются  неотъемлемой  частью  настоящего  Договора.  Правила  оказания  услуг  связи  размещены  на  сайте  Оператора  по  адресу:
http://www.signaltv.net, а так же в офисе ООО «Сигнал Сервис».
10.  Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимильной подписи на договоре и дополнительных соглашениях к
настоящему договору, а также на иных документах, имеющих значение для его исполнения, изменения или прекращения.
11. Место исполнения Договора является адрес установки пользовательского (оконечного) оборудования Абонента, указанного в п.3 настоящего Договора.

Оператор: Абонент:
ООО «Сигнал Сервис»

/ Селихов Е.М. /

*Абонент напротив выбранной услуги ставит свою подпись. 

Телефон службы технической поддержки: (47148)-77600,  (951)-076-80-53 

http://www.signaltv.net/

