Договор № ___________
об оказании услуг телематических служб
г. Санкт-Петербург

«___»__________________20____г.

Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс Технология», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице Генерального директора Никитина
Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава, и ____________________________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Клиент», проживающий (ая) по адресу: _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
вместе называемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Оператор подключает компьютер Клиента к своей сети и предоставляет
доступ в сеть Интернет (далее именуется - услуга связи) в соответствии с
потребностью Клиента, а Клиент обязуется принять и оплачивать
выполненные работы и предоставленные услуги связи.
Оператор обязуется осуществить указанное подключение в течение 14
(четырнадцати) дней с момента подписания Сторонами настоящего
Договора при условии отсутствия препятствий, связанных с согласованием
обстоятельств, касающихся прокладки линии связи до необходимого
участка, а так же препятствий, которые могут повлиять на маршрут линии
связи и сделать подключение существенно затруднительным.
За подключение оборудования Клиент обязуется оплатить Оператору
сумму за подключение, размер которой, сроки и способы оплаты отражены
в Приложении № 1 к настоящему Договору.
1.2. Схема подключения оборудования согласуется Сторонами в момент
заключения настоящего Договора и отражается в Приложении № 2 к
настоящему Договору.
2. Стоимость услуг и порядок расчетов
2.1. Стоимость услуг определяется в соответствии с выбранным Клиентом
Тарифом (на оказание соответствующей услуги связи), действующим на
момент заключения настоящего Договора.
2.2. Оператор вправе в одностороннем порядке изменять Тарифы,
предварительно уведомив об этом Клиента не менее чем за 5 (пять)
календарных дней до планируемых изменений.
2.3. Стоимость фактически предоставленных услуг определяется в рублях.
2.4. Расчеты за предоставляемые услуги связи производятся в начале
расчетного периода (первого числа каждого месяца в 00:00 часов), путем
списания суммы, согласно выбранному Клиентом тарифу, с лицевого счета
Клиента.
2.6. Изменение тарифа может быть произведено по желанию Клиента,
только на следующий расчетный период, но до начала этого следующего
расчетного периода. При желании изменить тариф, Клиент обязан
уведомить об этом Оператора минимум за 3 (три) рабочих дня до начала
расчетного периода, отправив сообщение Оператору через личную
страницу статистики или в письменной форме в офисе обслуживания
Оператора.
2.7. Пополнение собственного лицевого счета Клиента производиться
путем внесения денежных средств на расчетный счет Оператора,
посредством приобретения карточек предоплаты или через иную систему
приема платежей, организованную Оператором, с указанием реквизитов
Оператора и номера настоящего Договора.
2.8. Реквизиты платежа указываются в счетах Оператора. В случае
изменения реквизитов, Оператор уведомляет об этом Клиента в срок не
более 20 (двадцати) дней с момента их изменения.
2.9. В случае отсутствия у Клиента возможности пользоваться услугами
Оператора в течение двух и более месяцев, Клиент обязан уведомить
Оператора об этом минимум за три рабочих дня до начала календарного
месяца, с которого Клиент предполагает временно отказаться от услуг
Оператора в письменной форме.
В письме Клиент указывает свою фамилию, имя, отчество, номер договора,
домашний адрес, по которому располагается оборудование, и срок, на
который Клиент предполагает отказаться от услуг Оператора.
2.9.1. По истечении срока, превышающего 9 (девять) месяцев подряд, с
момента временного отказа от услуг Оператора, Клиент обязуется
произвести демонтаж подключенного оборудования и вернуть его

Оператору в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
Уведомления об этом от Оператора, либо возместить стоимость
подключенного оборудования в полном размере на день возврата.
2.9.2. В случает отказа от услуг Оператора, Клиент обязуется уведомить об
этом Оператора в срок не менее, чем за 14 (четырнадцать) календарных
дней до предполагаемого отказа от услуг, произвести демонтаж
подключенного оборудования и вернуть его Оператору в момент отказа от
услуг Оператора, либо возместить стоимость подключенного оборудования
в размере его стоимости на день возврата.
2.9.3. Клиент вправе вызвать сотрудников Оператора для производства
работ по демонтажу подключенного оборудования в случаях, указанных в
п.п. 2.9.1. и 2.9.2. настоящего Договора, при этом работы по демонтажу
оплачиваются Клиентом по выставленным счетам Оператора.
2.9.4. В связи с потребностью Клиента возобновить оказание услуг
Оператором, в случаях прекращения их оказания, указанных в п.п. 2.9.1. и
2.9.2. настоящего Договора, Клиент оплачивает повторное подключение
оборудования, перезаключив при этом Договор с Оператором на новых
условиях.
2.10. В случае, если Клиент внес средства на лицевой счет после начала его
расчетного периода, то расчетный период остается прежним и его сроки
действия не меняются.
3. Срок действия Договора
3.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и
действует одиннадцать месяцев. Если ни одна из сторон не заявит о
прекращении (изменении) договора за один месяц до окончания срока
договора, его действие автоматически пролонгируется сроком на 1 (один)
календарный год. Количество пролонгаций не ограничено.
3.2. Решение о расторжении или изменении настоящего Договора
оформляется Сторонами в письменном виде по взаимному согласованию.
3.3. При возникновении у Клиента необходимости в досрочном
расторжении настоящего Договора, Клиент обязан официально известить
об этом не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты расторжения.
3.4. При расторжении Договора Сторонами подписывается Акт отключения
кабельного оборудования с территории Клиента и производится его
демонтаж в день прекращения Договора. При наличии остатка денежных
средств за не оказанные услуги в расчетом периоде на момент расторжения
Договора, указанная сумма подлежит возврату Клиенту в течение 30
(тридцати) рабочих дней с момента расторжения Договора.
4. Заключительные положения
4.1. Обязательства сторон, порядок устранения неисправностей, порядок
сдачи-приемки услуг, ответственность сторон, особые условия,
обеспечение конфиденциальности определены в Правилах предоставления
услуг, с которыми Клиент обязуется ознакомиться на сайте Оператора:
www.zextel.ru
4.2. Клиент дает свое согласие на обработку своих персональных данных и
получение информации при помощи SMS-информирования.
4.3. Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой
частью.
4.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Согласен:
___________________/___________________________

5. Адреса и реквизиты Сторон.
Оператор: ООО «Прогресс Технология»
Адрес: СПб, ул. Садовая, д. 105, лит. А, пом. 16-Н
Телефон:8 (812) 448-53-23
e-mail: info@zextel.ru
www: www.zextel.ru
Наименование банка: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Расчетный счет: 40702810532130001657
ИНН: 7839492155
КПП: 783901001
БИК: 044030786
ОКПО: 34334095, ОКТМО: 40301000000, ОКАТО: 40262561000
Кор/сч. 30101810600000000786
Оператор
ООО «Прогресс Технология» _______________/С. А. Никитин/

Клиент:
ФИО: ______________________________________________________
______________________________________________________
Документ удостоверяющий личность
Паспорт: серия______ №________________________________________
выдан _______________________________________________________
Адрес предоставления услуг: _________________________________________
__________________________________________________________________
Домашний телефон: _____________________________________________
Мобильный телефон: ____________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________
Клиент:
____________________/__________________/

