"86 Канал"

Договор на оказание услуг связи
86_________

номер лицевого счета

____.____.202__г.
Общество с ограниченной ответственностью «Мобильные телевизионные системы» (ООО «МТС») и Абонент, указанный в п.1 настоящего Договора, заключили настоящий Договор об оказании услуг связи на
нижеследующих условиях:
1. Сведения об абоненте

Дополнительные услуги

Фамилия

Логин

Имя

Услуга подключена
по условиям акции

Пароль

Отчество
Промо-период

Дата рождения

**Передача абонентского оборудования

Мобильный телефон
Эл. Почта

Аренда

Серия
Паспортные
Выдан
данные/документ
удостоверяющий личность
Дата

№

✓

В собственность

6. Предоставление доступа к телевизионным каналам
Интерактивное ТВ

Цифровое ТВ

✓

Способ оплаты услуг: Авансовая система
Тарифный план

2. Адрес регистрации
Регион

Дополнительные услуги

Город

Логин

Улица

Услуга подключена
по условиям акции

Дом

Квартира

Пароль

Промо-период

3. Адрес установки абонентского оборудования
Регион

**Передача абонентского оборудования
В собственность

Аренда

Город

7. Использование сведений об Абоненте при информационно-справочном обслуживании

Улица
Квартира

Дом

Согласен

4. Личный кабинет
Логин

Не согласен

8. Согласен, если не указано иное, на получение СМС-информирования, в том числе о состоянии счета и о
привлечения иного лица для осуществления с Абонентом – должником взаимодействия в порядке,
предусмотренном п. 9 настоящего Договора. Данные согласие может быть отозвано путем обращения по тел.
89129001757 или 337090.

Пароль

5. Услуги связи и передача абонентского оборудования
Предоставление доступа к сети Интернет и услуг связи

Не согласен

IP адес статический

IP адес динамический

✓

Технология предоставления доступа: FTTB

* Фактическая скорость доступа может быть ниже заявленной, поскольку определяется, в т.ч., текущими
физическими характеристиками абонентской линии (линии доступа) и месторасположением запрашиваемого
контента.

Полоса пропускания линии связи в сети передачи
данных (скорость)*

** Абонент вправе использовать для получения услуги связи собственное абонентское оборудование, технические
характеристики которого позволяют получить услугу на сети связи ООО "МТС"

Тарифный план

Стоимость услуг по договору составляет ежемесячно

руб.

Абонент, если иное не указано ниже, выражает свое согласие на:
Обработку Оператором и поручение обработки третьим лицам сведений об Абоненте, включая
его персональные данные, в соответствии с Правилами оказания услуг связи ООО "МТС"
физическим лицам.

Не согласен

Получение рекламы, а также использование сведений об Абоненте в целях продвижения
товаров (работ, услуг) в соответствии с Правилами оказания услуг связи ООО "МТС"
физическим лицам.

Не согласен

9. В соответствии со ст. 9 Федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в
федеральный закон « О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» от 03.07.2016г. №230-ФЗ Оператор в течение тридцати рабочих дней с даты привлечения иного лица для
осуществления с Абонентом – должности взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности за оказанные Услуги, обязан уведомить об этом Абонента – должника путем направления
соответствующего уведомления по почте бесконвертным отправлением или простым письмом, либо способом СМС-информирования, при условии наличия согласия Абонента в соответствии с п.8 Договора об
оказании услуг связи.
В случае привлечения Оператором третьего лица для осуществления с Абонентом-должником взаимодействия по возврату просроченной задолженности, лицо, действующее от имени Оператора и (или) в его
интересах, уведомляет об этом Абонента-должника в течение тридцати рабочих дней путем направления по почте бесконвертным отправлением или простым письмом соответствующего уведомления.
10. Во всем остальном, что не не урегулировано настоящим Договором, Абонент и ООО "МТС" руководствуются Правилами оказания услуг связи ООО "МТС" физическими лицами, являющимися приложением к
Договору и его неотъемлемой частью, а также Федеральным законом "О связи" и иными нормативными правовыми актами, регулирующими соответствующие отношения. Правила оказания услуг связи ООО
"МТС" размещены на сайте ООО "МТС" по адресу: www.86ch.ru.
11. Подписание настоящего Договора Абонент подтверждает свое личное ознакомлени и согласие со всеми его условиями, с Правилами оказания услуг связи ООО "МТС" физическими лицами, являющимися
неотъемлемой частью настоящего Договора, в том числе размещенными на сайте Оператора свящи www.86ch.ru, в информационно-телекомуникационной сети Интернет, а также в центрах продаж и
обслуживания ООО "МТС", с действующими Тарифами/тарифными планами, примечаниями к ним и условиями их применения, с условиями Акции, указанной в п.п. 5 и 6 Договора (в случае заключения Договора
на условиях Акции), в том числе со специальными Тарифами на услуги связи, со стоимостью Оборудовани, размером арендного платежа на передаваемое Оборудование (в случае предоставления Оборудования
в аренду), дает согласие на размещение оборудования связи ООО "МТС" в местах общего пользования, а также подтверждает, что до него в понятной, доступной форме и в полном объеме доведены сведения
об основных потребительских свойствах предоставляемых ООО "МТС" услуг, ценах/тарифах на услуги, тарификации соединений, стоимости Оборудования и размера арендного платежа за его предоставление,
порядке и сроках расчетов, правилах и условиях оказания и использования услуг, информация об ООО "МТС", территории обслуживания и иная необходимая информация, в т.ч. предусмотренная п.п. 17 и 56
Правил оказания услуг телефонной связи (утв. Постановлением Правительства РФ №1342 от 09.12.2014г.) п.14 Правил оказания телематических услуг связи (утв. Постановлением Правительства РФ №575 от
10.09.2017г.), п.15 Правил оказания услуг связи по передаче данных (утв. Постановление Правительства РФ №32 от 23.02.2006г.) и п.11 Правил оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и (или)
радиовещения (утв. Постановлением Правительства РФ №785 от 22 декабря 2006г.).
12. Общество с ограниченной ответственностью "Мобильные телевизионные системы" ОГРН: 1128601000990; ИНН/КПП: 8601046290 / 860101001; Юридический адрес: 628001, г. Ханты-Мансийск, ул. Ледовая, д. 5,
оф. 4; Почтовый адрес: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.170. Email: office@86channel.ru; Телефон поддержки: 33 70 90; Сайт: www.86ch.ru
13. Подписи сторон:
Абонент

ООО "МТС"

/ ФИО

/ Климов А.С.
Подпись

/

ФИО

Подпись

/

ФИО

