Договор об оказании услуг связи № __________________________________
г. Севастополь

«___»___________________ 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Юг Бизнес Связь» (ООО «ЮБС») и Абонент, указанный в п.1 настоящего Договора
заключили настоящий договор об оказании услуг связи на нижеследующих условиях:
Сведения об Абоненте
Фамилия

_____________________________________________________

Имя

_____________________________________________________
_____________________________________________________

Отчество
Дата
«
»
_________________г
рождения
Место
г._________________________________________________
рождения
Моб.
телефон
+7
Паспортные данные:
Паспорт
___________________________________________________
Серия, номер
___________________________________________________
Когда и кем
___________________________________________________
выдан
«______»
_________________г

7.Способ оплаты услуг:
Кредитная система
Авансовая система
Передача абонентского оборудования:
В собственность
Аренда
Услуги внутризоновой телефонной связи:
Абон.
номер
тарифный план

Предоставление доступа к сети интернет
(телематические услуги связи) и услуг связи по
передаче данных
IP адрес
IP адрес
Динамический
статический

2. Адрес регистрации:
г._________________________________________________________________
Ул.
__________дом
_______ кв. ____

Технология доступа: PON
Х
Полоса пропускания линии связи
В сети передачи данных (скорость)х*

3. Адрес установки абонентского оборудования:
По месту регистрации

Тарифный план

FTTx

100Мбит/с

Доп. Услуги

Или иной адрес:
:

Контактные телефоны:
4. Способ доставки уведомлений
Личный кабинет
E-mail
Адрес
E-mail
5. Срок действия договора:
Бессрочный

срок действия до **

6. Согласен, если не выбрано иное, на получение информации рекламного
характера.
Данное согласие может быть отозвано путем обращения в контактный центр
(+7 978 703 11 10) или при обращении в Центр продаж и обслуживания
Не согласен

Техническая поддержка:
+7 (8692) 66 03 03
+7 978 121 73 11
Контактный цетр: +7 978 703 1110
+7(8692) 66 00 00
Официальный сайт: ubsnet.ru
Данные для входа в личный кабинет:
Логин________________________
Пароль _______________________

Услуга подключена на условиях акции (до)

«____»__________________ 2020 г

*Фактическая скорость доступа может быть ниже заявленной, так как
определяется в т.ч. физическими характеристиками абонентской линии (линии
доступа) и местом расположения запрашиваемого контента.
** После окончания срока действия акции,абоненты автоматически будут
переведены на регулярный пакет «Оптимальный» или «Оптимальный +ТВ».

Промокод ____________________

8. Использование персональных сведений об Абоненте при информационно-справочном обслуживании:
Согласен

не согласен

9. Согласен, если не указанно иное, на получение СМС-рассылки. Данное
согласие может быть отозвано путем обращения в контактный центр (+7 978 703 11 10)
Не согласен
или при обращении и в Центр продаж и обслуживания.
10. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Абонент и ООО «ЮБС» руководствуются Правилами оказания
услуг связи ООО «ЮБС» физическим лицам, являющимися, приложением к Договору и его неотъемлемой частью, а также
Федеральным законом «О связи» и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими соответствующие отношения. Правила
оказания услуг связи ООО «ЮБС» размещены на сайте «ЮБС», а так же в центрах обслуживания ООО «ЮБС».
11. Подписанием настоящего Договора Абонент подтверждает свое согласие со всеми его условиями, с Правилами оказания услуг связи
ООО «ЮБС» физическим лицам, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, с условиями проведения Акции (п.7.
настоящего Договора), с действующими Тарифами, в т.ч. со специальными Тарифами на услуги связи, с которыми Абонент ознакомлен
и согласен с их применением, дает свое согласие на размещение оборудования связи ООО «ЮБС» в местах общего пользования, а так же
с тем, что до него в понятной форме и в полном объеме доведены сведения об основных потребительских свойствах предоставляемых
ООО «ЮБС» услуг, цены/тарифы на услуги, тарификация соединений, порядок и сроки расчетов, правила и условия оказания и
использования услуг, информация о ООО «ЮБС», в т.ч. предусмотренная п.п. 17 и 56 Правил оказания услуг телефонной связи
(утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1342 от 09.12.2014), п. 14 Правил оказания телематических услуг связи
(утвержденных Постановлением Правительства РФ № 32 от 23.01.2006) и п. 11 Правил оказания услуг связи для целей телевизионного
вещания и (или) радиовещания (утверждена Постановлением Правительства РФ №785 от 22.12 2006).
12. Подписанием настоящего Договора Абонент подтверждает свое согласие, что при подписании Договора со стороны ООО «ЮБС»
может использоваться аналог собственноручной подписи уполномоченного лица и/или печати ООО «ЮБС», а так же факсимильное
воспроизведение с помощью средств механического копирования.
13.Способы оплаты ООО «ЮБС»:
Все возможные способы оплаты указаны на нашем сайте ubsnet.ru
Подписываю данный договор на обработку персональных данных ООО «Юг Бизнес Связь», в соответствии с «Положением об
обработке и защите персональных данных абонентов».
Название организации

ООО «Юг Бизнес Связь»

Юридический адрес,
Фактический адрес

299053, г. Севастополь, ул. Руднева, д.39-В, оф. 4

Телефон

(8692) 66-00-00

ОГРН

1159204026695

ИНН/КПП

9204556603/920401001

Код организации по ОКПО

00402661

Расчетный счет

40702810240150000469 в РНКБ БАНК (ПАО)

Корр. Счет/БИК

30101810335100000607/043510607
На основании доверенности № 3 от 19.02.2020 г

Подпись и расшифровка
подписи
________________________/Н.С.Мазуренко/
м.п.

Абонент:

Подпись________________________

ФИО__________________________________________________________

