
 
Договор об оказании услуг связи № ________________ от _______________ 201__ г.    г. Тверь. 

 
 

Абонент Оператор 

ФИО:  
 

Дата рождения:  
 

Место рождения:  
 

Контактные телефоны:  
 

Паспорт. Серия, №:  
 

Кем выдан:  
 

Дата выдачи:  
 

Адрес регистрации:  
 

 

ООО «Домашние Компьютерные Сети» 
Юр. адрес: 170024, г. Тверь, Проспект 50 лет Октября, 3Б 
Фактический адрес: 170023, г. Тверь, ул. Ржевская, д.10.  
ИНН/КПП: 6950064010/695001001 
ОГРН: 1076952018527 
Расчетный счет: 40702810307100023296  
в  ОАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва 
БИК: 044525201 
Корр. счёт: 30101810000000000201 
 
Тел./факс: (4822) 49-35-00 57-06-26. 
www.tvhost.ru                info@tvhost.ru  

 

Тарифный план:  
 

Лицевой счет:  
 

 

Стоимость подключения:  рублей  копеек 
 

Адрес и способ доставки счета: «Личный кабинет» на Сайте Оператора и офис ООО «ДКС» 
 

 

Телефон для SMS-уведомлений, рассылаемых Оператором в рамках информационно-справочного обслуживания:  
 

 

Адрес установки абонентского оборудования:  
 

Описание абонентской линии: UTP 5 cat. Абонентский интерфейс: Fast Ethernet 100 Мбит/с.        Вид (тип) оборудования Абонента:    
 

 

Регистрационные данные для доступа к электронному Почтовому ящику: Имя:  @tvhost.ru 
 

Пароль:  
 

 

Внимание! Имя и Пароль вводятся слитно прописными (маленькими) латинскими буквами или цифрами. Регистр имеет значение. 

 

Абонент Оператор 

На использование сведений обо мне в системе информационно-справочного обслуживания согласен, если не указано иное.   Не согласен. 

 
Условия Договора и Правила оказания услуг Абонентом прочитаны, с изложенным согласен. С условиями тарифного плана ознакомлен. 

 
 

 
 

Ф.И.О. полностью подпись 
 

Генеральный директор  
ООО «Домашние Компьютерные Сети» 
 

 / Золин И.А. / 

                                        м.п. 
 

 

Лицензия № 99885 от 16.10.12 «Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации». Лицензия № 99884 от 16.10.12 
«Телематические услуги связи». Лицензия № 99997 от 14.06.12 «Услуги связи для целей кабельного вещания». Лицензия № 99998 от 14.06.12 «Услуги связи по предоставлению каналов связи». 

 
 

   



ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Настоящий договор регулирует взаимоотношения между Абонентом и 
Оператором по предоставлению услуг связи по передаче данных, за исключением 
передачи данных для целей передачи голосовой информации, а так же 
телематических услуг связи, далее по Договору «Услуги». 
1.2. Перечень оказываемых слуг связи: 
- доступ к сети связи Оператора; 
- соединение по сети передачи данных, за исключением соединений для передачи 
голосовой информации; 
- доступ к услугам передачи данных, оказываемым другими операторами связи, 
сети передачи данных которых взаимодействуют с сетью связи Оператора; 
- доступ к информационным системам информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе к сети Интернет; 
- прием и передача телематических электронных сообщений (электронная почта). 
1.3. В период пользования Услугой Абоненту могут быть предоставлены 
дополнительные услуги. 
1.4. Действия Договора регулируются Федеральным законом «О связи», 
«Правилами оказания телематических услуг связи», утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2007 г. №575, «Правилами 
оказания услуг связи по передачи данных», утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 23 января 2006 года №32, инструкциями и нормативными 
документами Минкомвязи РФ, а так же «Правилами оказания услуг связи в сети 
передачи данных и телематических услуг связи ООО «Домашние Компьютерные 
Сети» (далее – Правила оказания услуг). 
1.5. Перечень услуг Оператора, нормативные документы и приложения к 
настоящему Договору публикуются и обновляются на Веб-сервере Оператора – 
www.tvhost.ru (далее – Сайт Оператора) в разделе «Документы». 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
2.1. Оператор обязуется: 
2.1.1. После внесения авансовой платы Абонентом (согласно п. 3.2 Договора) 
организовать, в срок, не превышающий 20 рабочих дней, доступ к сети связи 
Оператора (подключить абонентское устройство с помощью абонентской линии к 
сети связи Оператора). 
Порядок проведения работ по организации доступа к сети связи Оператора указан в 
Правилах оказания услуг. 
2.1.2. Предоставить информацию о настройках абонентского устройства 
(персонального компьютера) для пользования услугами связи. 
2.1.3. Предоставлять Абоненту возможность пользования услугами связи 24 часа в 
сутки, за исключением времени проведения ремонтных и профилактических работ 
на сети Оператора или вышестоящего провайдера. 
2.1.4. Предупреждать Абонента, не менее чем за 24 часа, о возможных перерывах 
предоставления услуг связи продолжительностью свыше 15 минут, связанных с 
проведением профилактических работ на сети Оператора или вышестоящего 
провайдера с помощью информационной системы Оператора (Сайт Оператора), а 
так же в местах обслуживания Абонентов (офис компании). 
2.1.5. Приостанавливать оказание услуг связи по письменному заявлению Абонента. 
Сохранять выданные настройки для абонентского устройства (персонального 
компьютера) Абонента в течение всего периода приостановления услуг связи. Плата 
с Абонента за данный период не взимается. 
2.1.6. Предоставлять Абоненту на основании письменной заявки один адрес 
электронной почты в домене Оператора. Порядок предоставления указан в 
Правилах оказания услуг. 
2.1.7. Уведомлять Абонента об изменении тарифов на услуги связи, в срок и в 
порядке, предусмотренными действующим Законодательством РФ и Правилами 
оказания услуг. 
2.1.8. Восстанавливать предоставление услуги связи в течение одних рабочих суток 
при условии полного устранения нарушений условий настоящего Договора и 
Приложений к нему. 
2.1.9. Назначать по согласованию с Абонентом новый срок исполнения услуг связи, 
если несоблюдение установленного срока было обусловлено обстоятельствами 
непреодолимой силы. 
2.2. Оператор имеет право: 
2.2.1. Приостанавливать предоставление услуг связи:  

- в случае нарушения Абонентом условий настоящего Договора и Приложений к 
нему. 
- в случае причинения Абонентом ущерба Оператору, а именно, порча 
оборудования, абонентской линии и т.п., установленного в здании для 
предоставления услуг связи Абоненту, на период до полного возмещения ущерба. 
- в случае использования Абонентом абонентского устройства, не предусмотренного 
Правилами оказания услуг 
- в случае отказа Управляющей (обслуживающей) организацией доступа 
представителей Оператора к оборудованию, расположенному в здании по адресу 
подключения. 
2.2.2. Изменять тарифы на оказание услуг связи, кроме случаев, предусмотренных 
действующим Законодательством РФ (государственное регулирование цен). 
2.3. Абонент обязуется: 
2.3.1. Выполнять условия настоящего Договора и Приложений к нему. 
2.3.2. В полном объеме вносить плату за предоставление услуг связи в соответствии 
с выбранным тарифом и системой оплаты. 
2.3.3. Использовать для получения услуг связи абонентское оборудование, 
указанное в Правилах оказания услуг. 
2.3.4. Сообщать Оператору в срок не позднее 60-ти дней, о прекращении своих прав 
владения и (или) пользования помещением, в котором установлено оборудование, 
а так же об изменении фамилии (имени, отчества) и места жительства. 
2.3.5. Содержать в исправном состоянии абонентскую линию и Абонентское 
устройство, находящиеся в помещении абонента, а так же соблюдать правила 
эксплуатации этого устройства. 
2.3.6. При пользовании услугами связи соблюдать ограничения, указанные в 
Правилах оказания услуг.  
2.4. Абонент вправе: 
2.4.1. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора, как в целом, 
так и в части отдельных услуг, при условии оплаты расходов, фактически 
понесенных Оператором по оказанию Абоненту услуг связи. 
2.4.2. Изменить перечень услуг связи и (или) выбрать иной тарифный план на услуги 
связи. 
2.4.3. Отказаться от оплаты услуг связи, предоставляемых Абоненту без его согласия 
и не предусмотренных Договором. 
2.4.4. Назначать по согласованию с Оператором новые сроки оказания услуг связи, 
если несоблюдение установленного срока было обусловлено обстоятельствами 
непреодолимой силы о которых Абоненту было сообщено до истечения 
назначенного срока оказания услуг связи. 
2.4.5. Требовать возврата средств, внесенных в качестве аванса, в порядке, 
предусмотренном Правилами оказания услуг. 
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Расчетным периодом по оплате услуг связи является календарный месяц. 
3.2. Услуги начинают оказываться при наличии на лицевом счете Абонента средств, 
необходимых для оплаты требуемых услуг. Оплата по договору осуществляется в 
соответствии с выбранным тарифным планом, путем внесения Абонентом на 
расчетный счет, в кассу Оператора, а так же через платежные терминалы, указанные 
на Сайте Оператора, авансовых платежей в размере и в сроки, необходимые и 
достаточные для покрытия стоимости выбранных Абонентом услуг. Внесенная 
Абонентом сумма отражается Оператором на лицевом счете Абонента на Сайте 
Оператора. Доставка счетов для оплаты услуг связи осуществляется силами 
Оператора в Личный Кабинет Абонента в течение 5 (пяти) дней с даты выставления 
счетов. 
3.3. Абонент считается исполнившим свою обязанность по оплате услуг связи по 
договору в размере внесенных денежных средств в кассу Оператора, либо 
кредитной организации, либо платежному агенту, за исключением вознаграждения, 
с момента передачи их Оператору, либо кредитной организации, либо платежному 
агенту, осуществляющим деятельность по приему платежей от физических лиц в 
пользу Оператора.. 
3.4. Стоимость услуг по договору определяется исходя из действующих тарифных 
планов, указанных в перечне услуг Оператора и количества потребленных услуг. 
3.5. Порядок и сроки оплаты также могут регулироваться дополнительными 
соглашениями и/или приложениями к настоящему договору. 
3.6. Платежи по выбранному тарифному плану являются авансовыми. Списание 
денежных средств с лицевого счета Абонента на тарифных планах с посуточной 

тарификацией производится ежедневно пропорционально равными долями от 
стоимости оказания услуг за месяц (расчетный период) после предоставления услуг. 
Списание денежных средств с лицевого счета Абонента на тарифных планах с 
помесячной тарификацией производится один раз в начале каждого расчетного 
периода. 
3.7. Оператор имеет право приостановить оказание услуг Абоненту при нарушении 
Абонентом порядка расчётов, определяемого договором. 
3.8. Расторжение договора не освобождает Абонента от обязанности погашения 
задолженности. 
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ. 
4.1. Договор является бессрочным и может быть расторгнут по инициативе любой 
из сторон в соответствии с условиями настоящего договора. 
4.2. Договор может быть изменен по соглашению сторон в случаях, 
предусмотренных настоящим Договором 
4.3. Договор может быть расторгнут: 
4.3.1. По инициативе Абонента при условии оплаты фактически понесенных 
Оператором связи расходов по оказанию услуг связи. 
4.3.2. По инициативе Оператора связи в случаях ненадлежащего исполнения 
Абонентом требований, указанных в Договоре и Приложениях к нему. 
4.3.3. При отсутствии технической возможности предоставлять Абоненту услуги 
связи по новому адресу, в случае смены им адреса проживания, указанного в 
Договоре. 
4.3.4. При совершении  Абонентом действий, причинивших вред имуществу 
Оператора. 
4.3.5. По истечении 6-ти месяцев после приостановления действия настоящего 
Договора за несвоевременно или не в полном объеме внесенную плату за услугу 
связи. 
4.3.6. В случае внесения в платежные или иные документы, необходимые для 
исполнения настоящего Договора, ложных сведений. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. При невыполнении одной из сторон какого-либо положения настоящего 
Договора стороны принимают меры к урегулированию спора на основе  
взаимных договоренностей. Если достижение договорённости невозможно, то они 
подлежат разрешению в порядке, установленном действующим  
законодательством РФ. 
5.2. Оператор не контролирует доступный через сеть передачи данных 
информационный поток и, помимо прочего,  не отвечает за любые потери, убытки, 
связанные с деятельностью Абонента в сети передачи данных, не гарантирует, что 
содержимое компьютера Абонента не будет являться объектом 
несанкционированного доступа со стороны третьих лиц. 
5.3. Оператор не несет ответственности за качество, содержание, соответствие 
действующему законодательству информации, полученной или переданной 
Абонентом посредством Услуг, а также за использование Абонентом платных услуг 
других организаций, к которым он получил доступ посредством Услуг Оператора.  
5.4. Оператор не несет ответственности за последствия сделок, заключенных 
Абонентом посредством использования Услуг Оператора.  
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Права Абонента, которые предусмотрены настоящим Договором, не могут 
передаваться другим физическим или юридическим лицам. 
6.2. При расторжении  Договора обязательства сторон прекращаются, кроме 
финансовых обязательств по имеющимся задолженностям. 
6.3. Изменения или дополнения к настоящему Договору оформляются 
письменными дополнительными соглашениями. 
6.4. Если Абонент не согласен с изменениями договора/тарифов, он имеет право 
отказаться от продолжения договорных обязательств. 
Отсутствие письменного отказа от продолжения договорных обязательств до 
вступления изменений в силу принимается за согласие Абонента с новыми 
условиями договора и тарифов за услуги связи. 
Оператор связи не несет ответственности, если Абонент по своей вине в срок не 
ознакомился с предложенными ему изменениями.  
6.5. Изменение тарифного плана производится Оператором бесплатно, согласно 
поданному Абонентом заявлению. 
 
*Редакция абонентского договора утверждена приказом Генерального директора ООО 
«Домашние Компьютерные Сети» № 48 от 07.11.2014г. 


