
                               Приложение № 1  

к Правилам оказания услуг связи АО «КВАНТ-ТЕЛЕКОМ» 

 
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ № СТ__________ 

 

г. Воронеж                                                                                                                                       «____»______________20__г. 

 

       Настоящий Договор оказания услуг связи является договором присоединения (ст. 428 Гражданского кодекса РФ), 

условия которого определены Оператором и включены в Правила оказания услуг связи АО «КВАНТ-ТЕЛЕКОМ» (услуг 

доступа к сети Интернет и услуг связи для целей кабельного вещания), размещенные (опубликованные) на Сайте 

Оператора www.svzt.ru (далее «Правила»). До подписания Договора оказания услуг связи Абонент обязан 

ознакомиться с Правилами. 
       Абонент в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно 

присоединяется к Договору и подтверждает, что ознакомился с условиями Правил, которые обязуется 

неукоснительно соблюдать. После подписания Договора оказания услуг связи, Абонент не вправе ссылаться на то, 

что он не ознакомился с условиями Правил, либо не признаёт их обязательность в договорных отношениях с 

Оператором. 

1. ТЕРМИНОЛОГИЯ                     
1.1. Термины, используемые в Договоре оказания услуг связи, определены Правилами, которые являются неотъемлемой 

составной частью Договора оказания услуг связи. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. Оператор обязуется оказать Абоненту Услуги (нужное отметить знаком «V»):   
2.1.1. Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет…………………………………………………………………  
              Тарифный план_________________________________________________________________ 
2.1.2. Услуги связи для целей кабельного вещания: 
- IP TV…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
- DVBcTV…………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.1.3.  Передача оборудования: 

- единовременный платеж……………………………………………………………………………………………………….. 
- с рассрочкой платежа……………………………………………………………………………………………………………. 
- аренда…………………………………………………………………………………………………………………………….       
2.1.4. Услуга по Видеонаблюдению……………………………………………………………………………………………. 
Тарифный план_________________________________________________________________ 

       
2.2.Стоимость, порядок и сроки оказания разовых услуг, в случаях предусмотренных Правилами, устанавливаются 

Бланком заказа и (или) Дополнительным соглашением к настоящему Договору, являющегося его неотъемлемой частью, 

оказание которых начинается с момента поступления на расчетный счет Оператора оплаты за данные Услуги, в случае 

если предусмотрена плата за указанные услуги, факт оказания данных услуг подтверждается Актом приема-передачи 

разовых услуг (Уведомление о принятии услуг связи). При наличии расхождений между условиями Договора, Правилами 

и Бланком заказа и (или) Дополнительным соглашением к настоящему Договору, стороны пришли к соглашению, что 

необходимо руководствоваться условиями Бланка заказа и (или) Дополнительного соглашения к настоящему Договору. 
 

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
3.1.Права, обязанности, ответственность Сторон, порядок заключения Договора, изменения условий Договора  

приостановление оказания Услуг Оператором, расторжения, прекращения Договора, порядок оказания услуг доступа в 

Интернет, порядок оказания услуг связи для целей кабельного вещания, порядок оказания услуг видео наблюдение и 

другие условия Договора определяются Правилами. 
3.2.При подписании настоящего договора Абонент выражает свое согласие и предоставляет право на использование 

Оператором на безвозмездной основе общего имущества, принадлежащего Абоненту на праве общей долевой 

собственности, необходимого для оказания услуг связи и исполнения иных обязательств по настоящему Договору. 
 

4. ОПЛАТА УСЛУГ. 
4.1.Стоимость и система оплаты Услуг для Абонента определяется Тарифными планами, установленными Операторами, 

размещенными на Сайте Оператора. 
4.2.Абонент по настоящему Договору оказания услуг связи обязуется ежемесячно оплачивать Оператору абонентскую 

плату за Услуги в соответствии с выбранным тарифом (с учетом НДС 18%) в порядке, установленном Правилами.  
4.3.В случае если Абонент заказывает несколько услуг (товаров) по данному договору и (или) нескольким отдельным 

договорам у данного Оператора, оплата по которым осуществляется путем внесения денежных средств на лицевой счет, 

открытый при заключении настоящего договора, то услуга(и) по настоящему договору считается оплаченной при условии 

оплаты всех услуг и товаров, поскольку списание средств в счет оплаты услуг и товаров производится в несистемном 

порядке, так как образует общую задолженность перед Оператором, и как следствие, предоставляет право Оператору 

самостоятельно определять очередность ее погашения.     

4.4. В случае если разовая услуга по организации точки доступа (подключение к сети Оператора) оказывается Абоненту 

бесплатно, в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором, приложениями и дополнениями к нему, 
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Правилами оказания услуг, и в момент подключения у Абонента отсутствует возможность приступить к использованию 

услугами (ремонт в помещении, отсутствие  компьютера и т.д.), т.е. по причинам, не зависящим от Оператора, Абонент 

обязуется приступить к пользованию услугами в течение 6-ти месяцев со дня подключения к сети Оператора. 

В случае нарушения указанного выше условия, Оператор оставляет за собой право на предъявление к  Абоненту 

требования о компенсации Оператору стоимости произведенного подключения в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) руб.,  

которые Абонент обязуется выплатить Оператору в течение 5-ти календарных дней с момента получения 

соответствующего требования. 

 

5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА               
5.1. Договор оказания услуг связи вступает в силу с момента его заключения, и действует до его расторжения по 

основаниям, предусмотренным Правилами и законодательством Российской Федерации. В случае расторжения Договора 

по любым основаниям, все обязательства, возникшие до расторжения Договора, подлежат исполнению в полном объеме 

и в соответствии с условиями Договора. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Подписав Договор оказания услуг связи, Абонент подтверждает, что ознакомлен и согласен с тем, что Оператор 

вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила. 
6.2.Договор составлен в двух экземплярах одинаковой юридической силы – по одному для каждой из Сторон. 

 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
7.1.Реквизиты Оператора указаны в Правилах. 
7.2.Абонент для заключения Договора сообщает о себе следующие данные: 
_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
    ___________________________________________________________________________________________ 

(адрес регистрации по месту жительства/адрес фактического проживания) 
_____________________________________________________________________________________________ 

(номер телефона/факса, адрес электронной почты) 
 

Дата рождения __________________ 

Паспорт серии ____________№_____________, выдан_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи ______________________    Код подразделения ________________ 

 

7.3.Подписи Сторон: 
       АБОНЕНТ                                                  ____________________                         _______________________  

                                                                                                                                                           (Ф.И.О.) 
       ОПЕРАТОР                                      _____________________     _____________________________________    

                                                                                                                          (Ф.И.О., должность, полномочия) 
 

 
Внимание! Начисление за оборудование, приобретенное в рассрочку или переданное в аренду, а также за предоставление 

услуг для целей кабельного вещания производятся в полном объеме, в том числе в период приостановления оказания 

услуг доступа к сети Интернет. 
 

номер Вашего лицевого счета, по которому производится оплата услуг связи: __________ 
 

Предлагаем Вам самостоятельно выбрать наиболее удобный для Вас способ оплаты: 
- терминалы Сбербанк (без комиссии), Qiwi, Comepay, Элекснет; 
- с помощью платежных систем (без комиссии) СберанкOnline , Робокасса и Payonline; 
- через личный кабинет на нашем сайте (без комиссии) 
 

 

 Полезная информация: 
• svzt.ru - сайт компании: последние новости, информация о тарифах и акциях; 
• lk.justlan.ru- личный кабинет: состояние лицевого счета, управление тарифами и т.п..; 
• revsr.ru – сервис компании по услуге видеонаблюдения. 
 

 

 Служба поддержки клиентов 8 800 770 01 70 (круглосуточно) 
 


