
 

 

Договор № ________ на предоставление Услуг связи 

г. Нижний Новгород                                                                                                     « ___» _____________ 
2019г.     

                                                                                                                                                               

             Общество с ограниченной ответственностью «Новые коммуникации»  ( лицензия № 168424 от 03 сентября 
2018г. ), именуемое в дальнейшем “Оператор”, в лице Генерального директора  Грязнова Д.Г., действующего на 
основании Устава, с одной стороны и ______________________________________________________, именуемый (ая) в 
дальнейшем “Абонент”, с другой стороны, именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 

1. Оператор оказывает услуги связи (далее Услуги), а Абонент вносит плату за оказанные ему Услуги в полном объеме.  
2. Правила пользования Услугой, права и обязанности сторон, условия оплаты, ответственность сторон и политика 
конфиденциальности размещены на сайте оператора по ссылке:  
https://newcomm.ru/wp-content/uploads/doc/pravila.pdf , подписывая договор, Абонент подтверждает свое согласие с 
данными положениями. 
3. Абонент оплачивает услугу на условиях предоплаты. Предоплата за первый месяц вносится Абонентом в течение 3 
(Трех) банковских дней с момента подключения. Оплата за второй месяц и последующие месяцы вносится Абонентом 
до 3-го числа соответствующего (оплачиваемого) месяца.  
4. Стороны признают, что обработка персональных данных Абонента Оператором осуществляется в целях исполнения 
настоящего Договора, одной из сторон которого является Абонент, в том числе для осуществления Оператором 
расчетов с Абонентом за оказанные услуги связи, а также для рассмотрения претензий Абонента в соответствии с 
пунктом 2 ст. 6 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 
Абонент согласен на обработку персональных данных в целях исполнения настоящего договора  
ФИО _______________________________________________________________   Подпись ________________________ 
 
Абонент подтверждает, что информация, необходимая ему для заключения и исполнения Договора, ему 
предоставлена в полном объеме 
ФИО ______________________________________________________________     Подпись _______________________ 
 
 Стороны договорились о том, что все копии документов, касающиеся заключения и исполнения настоящего 
Договора, полученные при помощи факсимильной связи либо в отсканированном виде по электронной почте, 
считаются правильно оформленными и имеют юридическую силу при наличии в них подписи руководителя или иного 
уполномоченного лица и печати стороны по настоящему Договору. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ   

Рассрочка платежа / Кредит     
 

Разовые платежи  Ежемесячные платежи  
1. Состав оказываемых услуг Стоимость, руб. 2. Состав оказываемых услуг Стоимость, руб. 
1.1. Стоимость подключения  

____________,00 
2.1. Тарифный план   

____________,00 
1.2. Wi-Fi роутер и его настройка  

____________,00 
2.2. IP-телевидение, тариф  

____________,00 
Итого разово: ____________,00 Итого ежемесячно: ____________,00 

Вид собственности на оборудование: Собственность Оператора V 

Срок оказания услуги  _____ календарных дней с момента поступления денежных  
средств за подключение на расчетный счет Оператора 

Порядок подключения  Абонент обязан обеспечить доступ  на объект, в 
согласованную с Оператором,  дату  и  время. Подключение 
осуществляется в период с 09.00 до 20.00. Все  работы  (по 
монтажу и сварке) проводятся  до отметки  минусовых 
температур  - 20 

Технические 
показатели, 
характеризующие 
качество услуг (в т.ч. 
полосу пропускания в 
сети передачи 
данных) 

- вариация задержки не более 5 
ms; 
- потеря пакетов информации 
не более 0,1 %; 
- значение сквозной задержки 
не более 50 ms; 

Используемые 
абонентские интерфейсы 

Ethernet 10/100 Base-TX; 
протокол передачи данных: 
TCP/IP 

 

 

Адрес установки (оконечного) оборудования  
Сервер статистики оператора  
Техническая поддержка (24/7) 8 (831) 262-25-75 
Условия оплаты Предоплата (до 03 числа оплачиваемого месяца) 
Срок действия договора С момента подписания, на неопределенный срок 
Зона ответственности Оператора На порту оконечного операторского оборудования 

 
 
Оператор:  ООО «Новые Коммуникации» 
 

 
 
Абонент:    

 
Юр. адрес  607635, Нижегородская область, 
Богородский район, поселок Новинки, Центральная 
улица, дом 6а, помещение №4 
Тел. 8(831)262-25-75 
ИНН 5245029285      КПП 524501001 
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬ БАНК» 
Расчетный счет № 40702810970010040112 
БИК 044525092 
Корреспондентский счет № 301018106452500000092 
БИК 044525092 
ОГРН 1175275077306 
 
____________________________________________ 
                                      
   м.п.      « ___» _________ 2019г.        
   

 
Адрес предоставления услуг:    
 
Паспорт  серия _________ №____________           
Адрес регистрации:   
Тел.                    
E-mail        
  
 
 
 
 
 
___________________________________________________                        
                                                
 м.п.  «___» _________ 2019г 


