
Договор об оказании услуг связи
№ _________________  от «______» _____________ 2019г. п.г.т. Селижарово   

Общество с ограниченной ответственностью «Телебор» (далее - «Оператор») и Абонент 
заключили настоящий Договор о предоставлении услуг связи на нижеследующих условиях:
Абонент (ФИО) _______________________________________________________ 
Паспорт серия _______________ номер _______________ 
Выдан________________________________________________________________________________
Зарегистрирован_____________________________________________________________________________
1. Монтаж выделенной линии и установка абонентского (Оконечного) оборудования производится  по адресу:
Тверская область, Селижаровский район,_______________________________________________________________________
2. Стоимость подключения ________________________ 4. Контактный телефон _______________________
3. Дополнительные услуги________________________ 5. Контактный email __________________________
6. Абонентское (оконечное) оборудование предоставляется на условиях:_____в собственность,  _____ не предоставляется.
7. Стоимость Абонентского оборудования составляет ___________ рублей.
8. В соответствии с п. 4.3.1 Правил оказания услуг связи при подключении Абонент
вносит предоплату в размере абонентской платы за один месяц по выбранному им
тарифу,  которая  будет  списываться  с  его  Личного  счета  в  течение  следующих
отчетных периодов.
9. Абонент обязуется оплатить услуги подключения и предоставленное абонентское
оборудование в течении 1 рабочего дня с даты подписания настоящего договора.
10. Технология предоставления доступа: FTTX         11.Абонентский интерфейс: Ethernet 
12.  Техническая  скорость  передачи  данных  при  стандартных  характеристиках  в
абонентской линии составляет  до 100 Мбит/с.
Фактическая скорость доступа может быть ниже заявленной, поскольку определяется, в
т.ч.,  текущими физическими характеристиками  абонентской  линии  (линии  доступа)  и
месторасположением запрашиваемого контента.
13. Доставка счета осуществляется через личный кабинет Абонента.
14. Извещение об изменении тарифов и/или тарифных планов для оплаты услуг связи 
осуществляется через личный кабинет Абонента и на сайте Оператора не менее чем за 10 
дней до введения изменений.
15. Оплата услуг связи производится с авансовым платежом до 1 числа месяца,  за 
который производится оплата.
16. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.
17. В случае неуплаты Абонентом абонентской платы в течение 8 месяцев подряд, 
Оператор имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
18. Настоящим Абонент дает согласие на использование сведений об Абоненте при 
информационно-справочном обслуживании.
19. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Абонент и Оператор
руководствуются Правилами оказания услуг связи ООО «Телебор», являющимися 
приложением к Договору и его неотъемлемой частью, а также Федеральным законом «О 
связи» и иными нормативными правовыми актами действующего законодательства, 
регулирующими соответствующие отношения. Правила оказания услуг связи размещены 
на сайте www.telebor.com, а также по месту нахождения Оператора.
Подписанием настоящего Договора Абонент подтверждает своё согласие со всеми его
условиями, с прочитанными Абонентом Правилами оказания услуг связи ООО 
«Телебор», находящимися на сайте   www.telebor.com  , которыми установлены, в том 
числе права, обязанности и ответственность сторон, обязательства Оператора по 
соблюдению сроков и порядка устранения неисправностей, препятствующих 
пользованию услугами связи (п. 3.1.2 Правил), с действующими Тарифами, с 
которыми Абонент ознакомлен и согласен с их применением, а также с тем, что до 
него в понятной, доступной форме и в полном объеме доведены сведения об 
основных потребительских свойствах предоставляемых Оператором услугах, 
цены/тарифы на услуги, тарификация соединений, порядок и сроки расчетов, 
правила и условия оказания и использования услуг, информация об Операторе, 
территория обслуживания и иная необходимая информация, в т.ч. предусмотренная, 
п.14 Правил оказания телематических услуг связи (утв. Постановление 
Правительства РФ № 575 от 10.09.2007г.), п.15 Правил оказания услуг связи по 
передаче данных (утв. Постановление Правительства РФ № 32 от 23.01.2006г.).
Оператор ОГРН 1146913000673 ИНН 6939004995 КПП 693901001
р/с  40702810870010003152  к/с  30101810645250000092  Банк:  Московский
филиал АО КБ "Модульбанк" г. Москва; БИК 044525092

Памятка
Телефоны техподдержки: 
+7 (48269) 22-4-18, 
+7 (915) 730-08-09

Реквизиты доступа к личному кабинету
абонента:
Адрес личного кабинета: my.telebor.com
Логин: ________________
Пароль: _______________

Памятка по настройкам роутера:
Внутренний адрес роутера:___________
Логин: __________________
Пароль: _____________________
Название WiFi: ________________
Пароль WiFi: ______________

Контакты ООО "Телебор": 
Офис  компании:  172200,  Тверская
область,  Селижаровский  район,  пгт.
Селижарово, ул. Ленина, д. 3А
Время работы с 9:00 до 18:00, ПН — ПТ
Отдел продаж: inbox@telebor.com 
Техподдержка: support@telebor.com

Реквизиты ООО "Телебор" для оплаты
через банк:

Получатель: ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕБОР"
р/с: 40702810870010003152
к/с: 30101810645250000092

Валюта счета: RUB (Российские рубли)
ИНН: 6939004995
БИК: 044525092

Банк: Московский Филиал АО КБ
«Модульбанк»

Назначение платежа: оплата по договору
№ _______ за интернет.

Генеральный директор                          Жуков К.Л.

Абонент ФИО/подпись 
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