
Договор №____ 
оказания услуг электросвязи (услуги Интернет) 

г. Кострома                                                                                                       «___»___________________20__г. 
 Общество с ограниченной ответственностью «Телекомсервис-Кострома», ИНН 4431003684, ОГРН 
1074437000175, расположенное по адресу: Костромская область, г. Волгореченск, ул. 50-летия 
Ленинского Комсомола, д. 40, в лице Генерального директора Смирновой Ольги Владимировны, 
действующей на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Предприятие», с одной стороны, и _______ 
___________________________________________________________________________________________ 
именуемый (ая) в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, вместе именуемые Стороны заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
 1.1 в соответствии с настоящим договором Предприятие предоставляет доступ к своей сети 
передачи данных и оказывает телематические услуги и услуги связи по передаче данных (услуги 
Интернет) в соответствии с Заявлением Абонента, Регламентом оказания телематических услуг и услуг 
связи по передаче данных и тарифами, а Абонент обязуется оплачивать предоставляемые услуги  в 
соответствии с выбранным тарифом. 
 1.2 оказываемые абоненту услуги, права, обязанности и ответственность Сторон, порядок расчетов 
и иные условия исполнения настоящего Договора установлены Регламентом оказания телематических 
услуг и услуг связи по передаче данных, с которым Абонент ознакомлен до подписания настоящего 
договора. При наличии противоречий между нормами Договора  и Регламента, преимущественную силу 
имеют нормы, содержащиеся в Договоре. 
 1.3. стоимость услуг (выбранный абонентом Тарифный план), технология предоставления доступа 
к сети Предприятия, адрес установки оборудования, его вид, технические показатели и характеристики 
услуг, сетевые реквизиты Абонента и иные данные согласовываются Сторонами в Заявлении и 
настоящем договоре. 

2. Дополнительные условия. 
 2.1. в соответствии с Гражданским кодексом РФ настоящий договор, является договором 
присоединения. 
 2.2.  все действующие на момент заключения настоящего договора тарифные планы, а также 
стоимость дополнительных видов услуг содержаться в Заявлении. 
 2.3. Регламент оказания телематических услуг и услуг передачи данных, а также тарифы 
размещены в офисе Предприятия в доступном для Абонента виде и на сайте Предприятия по адресу 
WWW.TC-K.РФ. 
 2.4. подписанием настоящего договора Абонент дает Предприятию свое официальное согласие на 
обработку своих персональных данных, в соответствии с ФЗ-152 от 27.07.2006г. «О персональных 
данных». 

3.Срок действия договора, порядок расторжения  
 3.1.настоящий Договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его 
подписания сторонами и может быть расторгнут сторонами в одностороннем порядке и в порядке, 
установленном частью 9 Регламента. По письменному желанию абонента - гражданина, имеющего 
намерение заключить договор, может быть заключен и срочный договор. 
 3.2. досудебный порядок урегулирования возникших разногласий. При неисполнении или 
ненадлежащем исполнении Предприятием обязательств по данному договору Абонент до обращения в 
суд предъявляет Предприятию претензию в письменной форме, которая подлежит регистрации в день ее 
получения. Претензия рассматривается Предприятием в срок не более 60 дней с даты регистрации 
претензии.  
 3.3 во всем ином, что не урегулировано настоящим договором, по поводу расторжения договора и 
иных условий,  стороны руководствуются действующим законодательством. 

С Регламентом оказания телематических услуг и услуг связи по передаче данных и тарифами ознакомлен, 
согласен, _________________________________(__________________) 

 
4. Адреса и банковские реквизиты сторон: 

Предприятие: Общество с ограниченной                                             Абонент:______________________________ 
ответственностью  «Телекомсервис - Кострома»,                                        _____________________________________________ 
ИНН 4431003684;  КПП 443101001,                                                              _____________________________________________ 
Расчетный счет  40702810200220011154,                                                      _____________________________________________ 
Филиал ГПБ (ОАО) в г. Костроме, г. Кострома,                                          _____________________________________________ 
БИК 043469701, к/сч. 30101810300000000701                                              _____________________________________________ 
                                                                                                                            _____________________________________________ 
Генеральный директор 
                  __________________О.В. Смирнова                                               _____________________(________________)                                                 


