г. Липецк

ООО «Зеленая точка Липецк»

Договор об оказании
услуг связи

№ договора
Дата

ООО «Зеленая точка Липецк», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице Директора Сахарова Сергея Борисовича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин
_____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Абонент»,
действующий на основании ГК РФ, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор
об оказании услуг связи.
Предметом настоящего Договора является предоставление телекоммуникационных и иных услуг (в дальнейшем «Услуги»)
физическим лицам (в дальнейшем «Абонентам»). Предоставление услуг производится с использованием технической
инфраструктуры Оператора, в частности оптической волоконной сети.

Абонент: Физическое лицо
ФИО
Дата рождения

Контактные телефоны

Адрес регистрации
Адрес для предоставления услуг
Паспорт

Услуги, предоставляемые абоненту
Услуги предоставляются по технологии Ethernet. Дата начала предоставления услуг:
Услуга / Тариф

Доступ к сети Интернет /

Услуга / Тариф

Местная телефонная связь /

Услуга / Тариф

Кабельное телевидение /

«Правила оказания услуг ООО «Зеленая точка Липецк» размещены на сайте www.lipetsk.zelenaya.net в разделе «Абонентам» и являются
неотъемлемой частью настоящего Договора. Права и обязанности сторон установлены в «Правилах оказания услуг ООО «Зеленая точка
Липецк». Срок действия договора до 31 декабря текущего года с правом пролонгации. Порядок пролонгации приведён в «Правилах
оказания услуг ООО «Зеленая точка Липецк». Абонент производит оплату за услуги любым доступным способом. Способы оплаты указаны
на сайте www.lipetsk.zelenaya.net в разделе «Абонентам».
Оплата услуг производится абонентом на номер лицевого счёта.

Ваш лицевой счёт

Условия действующих Тарифных планов публикуются на Сайте www.lipetsk.zelenaya.net в разделе «Тарифы» и являются неотъемлемой
частью настоящего Договора. По мере пользования Услугой внесенные Клиентом в качестве предоплаты денежные средства
учитываются в соответствии с действующими условиями Тарифного плана. Данные об оказанных Клиенту дополнительных услугах
указываются в соответствующем разделе Личного кабинета. Абонент обязан предоставить (обеспечить) Оператору возможность
размещения оборудования связи в местах общего пользования жилого дома по адресу оказания услуг, а также доступ к местам общего
пользования для подключения к сети связи и оказания услуг, а также технического обслуживания и устранения неисправностей. Абонент
имеет право обеспечить беспрепятственным доступом работников Оператора, предъявивших соответствующее удостоверение, для
выполнения работ, необходимых во исполнение настоящего Договора.

Реквизиты оператора
ООО «Зеленая точка Липецк» Юр. Адрес: 398036, г. Липецк, ул. Бунина, 6 ИНН 4824081559, КПП 482401001, ОГРН 1144827013176.
Почт. адрес: 398024, г. Липецк, ул. Доватора, 2а/1 тел. (4742) 243-243.
Банковские реквизиты: р/сч № 40702810202000016646 в Ярославский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Ярославля.
Кор.счет 30101810300000000760, БИК 047888760. Оператор предоставляет услуги связи на основании Лицензий Федеральной службы по
надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия №12559. Услуга кабельного телевидения
предоставляется ООО «СЕТЬ» на основании Лицензии Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия № 129072, условия предоставления услуги размещены на сайте www.lipetsk.zelenaya.net.

Директор ООО «Зеленая точка Липецк»

Абонент

_____________________/Сахаров С.Б. /

_____________________/_______________________

