Договор № LPN-1607
на оказание услуг связи по предоставлению доступа в интернет
г. Балашиха

«15» марта 2018 г.

Оператор: Общество с ограниченной ответственностью «ГранЛайн» (ООО «ГранЛайн»), в лице специалиста договорного отдела_________________________, действующего на основании доверенности № _____ от ______,
Лицензии Оператора: № 116443 от 11.12.2013 г., № 116444 от 11.12.2013 г., № 116445 от 11.12.2013 г., № 116446 от 11.12.2013 г.,№ 123271 от 17.09.2014
г.
Абонент:_______________________________________________
(ФИО)

Паспорт: серии __________ №__________ выдан __________________________________________________________________________
Дата рождения: ____________________
Место рождения: ________________________________________________________________
Адрес пост. регистрации:________________________________________________________________________________________________
Телефон: дом.: ___________________________ Для уведомлений e-Mail.: ___________________________________________________

Номер лицевого счёта Интернет:
Услуги: круглосуточное предоставление доступа в интернет в объёме и на условиях Тарифного плана, выбранного Абонентом, в соответствии с Правилами оказания услуг связи ООО «ГранЛайн» физическим лицам, утверждёнными Оператором и размещёнными на его сайте.
Датой начала предоставления Услуг по Договору считается дата подключения Абонента к Сети связи Оператора.
Срок действия Договора: _________ В случае не указания срока, настоящий Договор считается заключенным на неопределенный срок.
IP-адрес: __
Маска:__
Шлюз:__
DHCP__________________
Логин: _______________
Пароль: ________________
Кодовое слово:_____________________
Оператор не несёт ответственности за последствия предоставления Абонентом доступа к его Логину, Паролю и Кодовому слову третьим лицам, либо
получения такого доступа третьими лицами в результате их утери, либо ненадлежащего хранения Абонентом. Абонент самостоятельно несёт все риски
возникновения негативных последствий в результате указанных действий. Стороны договорились, что любые действия Абонента либо третьих лиц, совершённые посредством использования Логина, Пароля и Личного кабинета считаются действиями, совершёнными непосредственно самим Абонентом.

Domain Name Server (DNS):
primary dns:__________________
secondary dns:_______________
Адрес подключения и установки оборудования:
Стоимость подключения Абонентского устройства, линии входит в абонентскую плату за 1 месяц пользования услугой связи.
Тарифный план*:
Абонентская плата** (руб./мес), вкл.
Наименование тарифного плана
Скорость*** (Мбит/c)
НДС 18%
Дополнительные услуги:
Наименование

Инсталляция, (руб.) вкл. НДС 18 %

Абон. плата** (руб./мес.), вкл.
НДС 18 %

* В случае не указания в таблице каких-либо данных по Тарифному плану, подлежит использованию информация размещённая сайте Оператора для Тарифного плана с указанным наименованием или иными идентифицирующими его данными, установленного для соответствующей территории.
**Абонентская плата является авансовым платежом и подлежит уплате до начала каждого последующего Расчётного периода любым из способов, указанных на сайте Оператора, по выбору Абонента. Расчётным периодом считается календарный месяц оказания Услуг/доп. услуг. Оператор вправе не оказывать
Услуги / доп. услуги в случае внесения абонентской платы за Расчётный период не в полном объёме до момента полной оплаты. Оператор не несёт ответственности за приостановку оказания Услуг/доп. услуг в случае несвоевременного поступления денежных средств на р/с Оператора. Доставка счетов на
оплату осуществляется путём их размещения в Личном кабинете Абонента.
*** Указанная скорость передачи данных является максимально доступной. Фактическая скорость зависит от различных внешних факторов и может
отличаться от заявленной. Ограничение скорости распространяется на внешние и локальные ресурсы. Подробная информация размещена на веб-странице
www.granline.net
Подробный порядок оказания Услуг, а также взаимодействия Сторон, их права и обязанности по Договору регламентированы Тарифами на оказание услуг
связи, Правилами оказания услуг связи ООО «ГранЛайн» физическим лицам, утверждёнными Оператором и размещёнными на сайте http: www.granline.net,
являющимися неотъемлемой частью настоящего договора. Оператор имеет право самостоятельно устанавливать и/или изменять Тарифные планы, отдельные Тарифы на Услуги, определять иные ценовые условия предоставления Услуг, при условии извещения Абонента не менее чем за 10 (десять) дней о
введении указанных изменений путем размещения соответствующей информации на сайте ООО «ГранЛайн» http: www.granline.net или в иных средствах
массовой информации. Оператор вправе дополнительно уведомить Абонентов о введении изменений путем размещения информации об изменении на
бланках счетов, в местах работы с абонентами, а также с помощью средств электронной связи, письменных сообщений и т.п.. При выражении Абонентом
несогласия с такими изменениями до вступления их в силу, Договор прекращает своё действие по истечении указанного срока, во всех остальных случаях
считается, что Абонент ознакомлен с изменениями и принимает их.
Абонент подтверждает, что он до подписания Договора ознакомлен и принимает условия Правил оказания услуг связи ООО «ГранЛайн» физическим
лицам, а также предоставляет Оператору право на обработку его персональных данных в целях исполнения настоящего Договора, в том числе для осуществления расчетов с Абонентом за оказанные Услуги, а также для рассмотрения претензий Абонента, в соответствии с пунктом 2 ст. 6 Федерального
Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Подписание настоящего Договора Абонент также подтверждает выполнение Оператором
обязательств по техническому подключению Абонента на дату подписания акта подключения Абонента.
Все споры между Сторонами подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Оператора. Соблюдение Абонентом претензионного досудебного порядка разрешения споров является обязательным. Срок рассмотрения претензии - до 60 дней.
Официальный Web-сайт компании: www.granline.net
Личный кабинет Абонента: https://lk.granline.net

Контактный телефон +7 495 401-6161. Время работы офиса обслуживания клиентов: вторник – суббота с 09-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00.
Оператор:
Абонент:
ООО «ГранЛайн»
143909, Московская обл. г. Балашиха, ул. Лукино д. 51А пом. 8
Телефон/Факс:
8 (495) 401-61-61
ОГРН 1135001006360 , ИНН/КПП 5001096463/500101001
ПАО Сбербанк России г.Москва БИК 044525225
к/сч 30101810400000000225 р/счет 40702810040000001532
_____________________/./
_____________________/./
М.П.

М.П.

