
 

ООО "Датасфера Телеком" (Оператор) 
ИНН: 7716760661 
КПП: 771601001 
ОГРН: 5137746121552 
Расчётный счёт: №40702810502590000327 в ОАО «АЛЬФА-БАНК» 
Кор/счёт № 30101810200000000593  
БИК: 044525593 

 
Договор  № ____________ 

 
г. Москва                                                                                                                                                                      "_____"_____________ 2014 года 
 
1. Настоящий Договор, Заявка, Прейскурант, Правила оказания услуг передачи данных и телематических услуг, Правила 
оказания услуг цифрового телевидения, а также Правила расчета определяют порядок взаимоотношений Сторон при 
оказании Оператором услуг связи Абоненту. Термины, использованные в настоящем Договоре, определены Правилами 
оказания услуг и понимаются таким образом, как они описаны в Правилах оказания услуг передачи данных и телематических 
услуг, а также Правилах оказания услуг цифрового телевидения. 
2. Договор, Заявка, Прейскурант, Правила оказания услуг передачи данных и телематических услуг, Правила оказания услуг 
цифрового телевидения, а так же Правила расчета являются официальными документами Оператора и публикуются на 
официальном сервере Оператора (http://www.datasfera.ru). 
Договор, Прейскурант, Правила оказания услуг передачи данных и телематических услуг, Правила оказания услуг цифрового 
телевидения, а так же Правила расчета обязательны для исполнения Абонентом.  
3. Услуги, которые могут быть оказаны Абоненту в рамках настоящего Договора: 
- услуги передачи данных и телематические услуги (доступ к сети передачи данных, соединение по сети передачи данных, 
доступ к информационным системам информационно-телекоммуникационных сетей, прием и передача телематических 
электронных сообщений, доступ к услугам связи других взаимодействующих с Оператором операторов связи); 
- услуги платного цифрового телевидения, прочие услуги. 
4. Наименование заказанных Абонентом услуг, дата начала их предоставления, описание абонентской линии, технические 
показатели и нормы услуг связи определяются в тарифах, заявке, составляемой при заключении настоящего Договора, а в 
дальнейшем, при изменении Абонентом услуг, в порядке, определенном Правилами оказания услуг передачи данных и 
телематических услуг, а также Правилами оказания услуг цифрового телевидения. 
5. Настоящий договор в соответствии со ст. 428 ГК РФ заключается между Оператором и Абонентом путем присоединения 
Абонента к Договору в целом на указанных в Договоре условиях, установленных Оператором.   
 

Полное название 
организации 

                                  

 

ИНН                                  

 

ОГРН                                 

 
Адрес Юридического 

лица                                 

 
 

 

АДРЕС для предоставления услуг  
 

              Д.    К.    подъезд:   Эт.   Оф.    

 

ТЕЛЕФОН по адресу предоставления услуг: 

    

      е-mail:  

 

 
Мобильный телефон ответственного лица             

 
 

 
 

 
 

 

Абонент Оператор 

С Прейскурантом, Порядком предоставления оборудования, Правилами 
оказания услуг передачи данных и телематических услуг, Правилами 
оказания услуг цифрового телевидения, а также Правилами расчета 
ознакомлен (http://www.datasfera.ru), согласен и обязуюсь их выполнять. 

Подпись                                                                     /                         / 
 
Генеральный директор Подпись генерального директора/лица действующего по доверенности 


