АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ – т. 99-02-02 с 9-00 до 20-00
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА – т. 99-02-05 круглосуточно
“

”
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ДОГОВОР № __ __ __ __ __ __ __
о предоставлении телематических услуг связи
(физическим лицам )

г.

г. Ставрополь

Общество с ограниченной ответственностью «Квартал Плюс», именуемое в дальнейшем «Провайдер», в лице Директора Изумрудовой
Светланы Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и физическое лицо,
(фамилия имя отчество)

именуемое в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1 Провайдер, действуя на основании Лицензии Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационых технологий и массовых
коммуникаций № 124164, принимает на себя обязательства по предоставлению Абоненту возмездных телематических услуг связи (далее «Услуги»). Услуги предоставляются в соотвествии с действующими Правилами предоставления Услуг ООО «Квартал Плюс» и Прейскурантом на
предоставляемые Услуги, расположенными на сайте Провайдера: http://www.iformula.ru → О компании → Документы.
2. Общие положения.
2.1. Правила предоставления Услуг и Прейскурант, расположенные на сайте Провайдера, являются официальными документами Провайдера,
неотъемлемой частью настоящего Договора и устанавливаются одинаковыми для всех Абонентов.
2.2. Услуги, в том числе платные, активированные Абонентом через сайт Провайдера, с использованием персонального логина и пароля, авто матически признаются согласованными обеими сторонами данного договора.
2.3. Любые изменения в перечне Услуг и Тарифных планах производятся с 1 числа следующего календарного месяца после предоставления
заявления не позднее 25 числа текущего месяца в письменной форме, по телефонному звонку или заявке в Личном кабинете на сайте Про
вайдера по адресу http://www.iformula.ru.
2.4. Права, обязанности и ответственность сторон, в том числе обязательства оператора связи по соблюдению сроков и порядка устранения не исправностей, препятствующих пользованию телематическими услугами связи устанавливаются в соответствии с Правилами предоставления
услуг (Приложение № 2), расположенными на сайте Провайдера.
2.5. Доставка счета осуществляется не позднее 30 числа месяца, предыдущего расчетному, на электронную почту абонента
2.6. Срок действия договора: бессрочный
Информация об Абоненте
ФИО
Паспорт:

серия
выдан:

№

дата выдачи :
Адрес регистрации
Телефон моб. (11 цифр)
Телефон дом.
E-mail
Адрес предоставления Услуг

Реквизиты провайдера:
ООО «Квартал Плюс», Адрес: г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 67/3
Юридический адрес: г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 111, офис 2
Банковские реквизиты: р/сч. 40702810708000000910, Ставропольский филиал ПАО «Промсвязьбанк», БИК 040702773,
Кор./сч. 30101810500000000773, ИНН 2635086460, КПП 263501001, Код ОКПО 79988245, Код ОКВЭД 64.20.12, Телефон: 99-02-02,
Сайт: http://www.iformula.ru, е-mail: info@iformula.ru

Директор ООО «Квартал Плюс»

Абонент

_________________________/Изумрудова С.Ю./
(подпись)

/
(подпись)

/
(ФИО)

Согласен на обработку персональных данных и прием коммерческой информации через мобильный телефон и электронную почту.
С Правилами оказания Услуг ООО «Квартал Плюс»,
расположенными на сайте Провайдера по адресу www.iformula.ru
Абонент
ознакомлен
/
(подпись)

/

(ФИО)

Согласование
Настоящим, собственник жилого помещения, далее «Собственник»:
1.Не возражает против оказания Провайдером услуг связи Абоненту в жилом помещении, по указанному адресу предоставления Услуг;
2.Уполномочивает Провайдера использовать объекты общей долевой собственности жилого многоквартирного дома от имени и по поруче
нию Собственника для оказания услуг связи Абоненту в указанном жилом помещении.
Директор ООО «Квартал Плюс»

Абонент

_________________________/Изумрудова С.Ю./
(подпись)

/
(подпись)

/
(ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ к Договору о предоставлении
телематических услуг связи
Утверждено Директором ООО «Квартал Плюс»
«1» октября 2011 г.

Техническое приложение к договору №_______________ о предоставлении телематических услуг связи
Сетевые параметры (TCP/IP)
Сетевые настройки получаются автоматически (DHCP).
Учетная запись (данные заполняются сотрудником ООО “Квартал Плюс“)
Имя пользователя ( Логин )
(поле заполняется в нижнем регистре)

Пароль
(поле заполняется в нижнем регистре)

Тарифный план
Примечание
Доп. опции

Личный кабинет (Статистика)
Информационная страница

Прочие параметры
http://stats.iformula.ru
http://iformula.ru

ООО «Квартал Плюс»
Абонент
/
(подпись)

М. П.

/
(ФИО)

