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Московская область
Оператор связи, Общество с ограниченной ответственностью "ПРОЛИНК МО.ру" (Пролинк), именуемое в дальнейшем "Оператор"
в лице:

Генерального директора Гашева Дмитрия Юрьевича

Действующего на основании Устава
с одной стороны, и Абонент-гражданин (далее - Абонент)
Фамилия
Имя
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
Серия

Отчество
Номер

Выдан

.
день

.
месяц

год

Выдан:

Дата рождения

.

Место рождения

.

Контактный телефон
с другой стороны, на основании заявления:
Номер регистрации

Дата регистрации

.

месяц

. 2

1.1.Оператор на условиях настоящего договора (далее - Договор) оказывает, а Абонент оплачивает следующие Услуги (далее - Услуги): Услуги доступа к сети Интернет,
информационно-справочные, сервисные и иные технологически неразрывно связанные с Услугами связи Услуги (на основании обращения Абонента).
1.2.Полные Условия оказания Услуг, права и обязанности, ответственность Сторон, порядок изменения и расторжения Договора определены в Порядке оказания услуг связи
и Приложениях, которые являются неотъемлемой частью Договора. Ознакомиться с Порядком оказания услуг связи и Приложениями можно в офисах Обслуживания
Оператора и на сайте Оператора связи по адресу www.prolink.ru, в разделе "Документы". При подключении к Услугам, Оператором, с момента подключения,
предоставляется период, равный 7 дням, для обязательного ознакомления Абонента с полными Условиями оказания Услуг. Если Абонентом не была подана заявка на
расторжение настоящего Договора в указанный период времени, в связи с несогласием Условиями оказания Услуг, то это означает полное и безоговорочное согласие
Абонента на заключение Договора и он вступает в действие в полном объеме, со всеми дополнительными приложениями, являющимися его неотъемлимой частью.
Настоящий Договор является публичным Договором и заключается со стороны Абонента путем полного и безоговорочного (п. 1. ст. 438 ГК РФ) принятия условий настоящего
Договора и всех его Приложений к нему (п. 1. ст. 433, п. 3 ст. 438 ГК РФ), являющихся неотъемлемой частью Договора, путем выполнения Абонентом любого из нижеперечисленных конклюдентных действий:
а) Заполнения Абонентом заявки на подключение к узлу связи Оператора;
б) Смены тарифного плана, в том числе, когда между Абонентом и Оператором заключен договор в письменной форме (на бумажном носителе);
в) Факт оплаты услуг (поступление на Абонентский лицевой счет авансового платежа), после того как была опубликована новая версия договора, в том числе, когда между
Абонентом и Оператором заключен Договор в письменной форме (на бумажном носителе. Версия на бумажном носителе теряет свою силу с момента проведения указанных
действий).
г) Факт поступления оплаты услуг по действующему тарифу (поступление на Абонентский лицевой счет ежемесячного платежа), после того как была опубликована новая
версия договора, в том числе, когда между Абонентом и Оператором заключен Договор в письменной форме (на бумажном носителе. Версия на бумажном носителе теряет
свою силу с момента проведения указанных действий). В случае, когда у Абонента и Оператора заключен Договор в письменной форме (на бумажном носителе) в ранее
действующей редакции Договора, а Абонент желает перейти на новый тарифный план, принимая, таким образом, оферту Оператора, прежняя редакция Договора
прекращает свое действие с даты регистрации нового тарифного плана в личном кабинете Абонента и с этого момента, вступает в силу действующая редакция настоящего
Договора. Аналогичным образом, согласие (акцепт) Абонента, предусмотренное пунктом 3 ст. 438 Гражданского кодекса РФ на изменение условий Договора, считается
полученным, в случае оплаты услуг Оператора Абонентом независимо от наличия или отсутствия у Сторон Договора, заключенного в письменной форме.

обязательно к заполнению

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

день

2. Подключение Услуг
2.1. Абонентский
Вид подключения
номерк Услугам

2.2. Использование (оконечного) оборудования
Оператора

2.3. Вид (тип) оконечного оборудования

2.4. Схема включения (оконечного)
оборудования

2.5. Тип помещения

Да/ Нет

GPON/ Оптический преобразователь

Ethernet

Дом/ Квартира

2.7. Адрес установки
пользовательского
(оконечного) оборудования

По технологии Ethernet

По технологии GPON

По технологии FTTB

индекс
город

улица
дом

строение

корпус

квартира

2.8.Оплата Услуг по предоставлению доступа к сети связи:

100% предварительная оплата подключения.

100 % предварительная ежемесячная оплата за
Услуги связи (до начала расчетного периода)

Обязательная оплата Услуги технической
поддержки абонентской линии в период
непользования основной Услугой, в соответствии с
установленной Оператором тарификацией,
указанной в приложениях к настоящему Договору.

2.9. Предоставляется доступ к услугам справочно-сервисной службы Оператора.
2.10. Предоставляется доступ к платным техническим услугам, связанным с необходимостью проведения ремонтных работ в
зоне ответственности Абонента.

заполняется при заключении Договора

2.6. Услуги предоставляются:

3. Предоставление доступа к сети Интернет
Условия смены первоначально установленного тарифного плана установлены в приложениях к Договору.

3.1. Предоставление доступа к сети Интернет
3.2. Тарифный план
3.4. Аренда Оборудования GPON

ДА

НЕТ

3.5. Размер ежемесячной арендной платы указывается в приложениях к Договору.

4. Предоставление доступа к услуге кабельного ТВ (при наличии технической возможности).
4.1. Предоставление доступа к услуге

кабельного ТВ

4.3. Аренда Оборудования

ДА

НЕТ

4.4. Размер ежемесячной арендной платы указывается в приложениях к Договору

5. Порядок, сроки и форма расчетов за Услуги связи. Адрес и способ доставки счета
5.1. Абоненту выставляется ежемесячный счет за Услуги связи, оказываемые по Договору
5.2. Оплата Услуг осуществляется Абонентом по авансовому методу оплаты (до начала расчетного периода)
5.3.Срок оплаты до 25 числа текущего расчетного периода, за последующий расчетный период.
Доставка в Личный
кабинет
5.4. Оператор выставляет Абоненту счет Услуги на основании данных, полученных с помощью оборудования, используемого для учета объема оказанных Услуг. Способы
выставления счетов указываются в приложениях к Договору.
5.5. Оператор вправе выставлять Абоненту счета за дополнительные Услуги оказываемые Оператором.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания обеими сторонами и действует:
До

.

. 2

0

Договор считается пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях, если ни одна из Сторон не заявит об отказе от пролонгации договора за 30 (тридцать) дней до
окончания срока его действия.
6.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Абонента, выраженной в письменной форме при условии оплаты Оператору фактически понесенных им расходов. Договор
может быть расторгнут по инициативе Оператора. Все возможные способы расторжения настоящего Договора указаны в Приложениях и Правилах, являющимися
неотъемлимой частью Договора и указанные способы расторжения принимаются Сторонами без поправок и дополнительных условий.
6.3. Договор прекращается в случае прекращения у Абонента права владения и пользования помещением, в котором установлено пользовательское (оконечное)
оборудование.
7. Особые условия
7.1. Внесение изменений в настоящий Договор/Соглашение к Договору в части подключения новых услуг, изменения Тарифного плана производится Оператором по
письменному заявлению Абонента, через Личный кабинет (без внесения изменений в Договор в письменной форме при наличии такового), при наличии технической
возможности, согласно условиям Порядка оказания услуг связи. Дата начала оказания таких Услуг и расчета по ним, будет считаться дата первой Авторизации Абонента или
проведения оплаты за Услуги.
7.2. Абонент при заключении Договора об оказании услуг связи/Соглашения к Договору предоставляет документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие
право владения или пользования помещением, при необходимости другие документы, предусмотренные действующим законодательством.
8. Условия подключения
Оператор проинформировал и получил согласие от Абонента на:
перокладку медной или оптико-волоконной линии и выполнении монтажных работ в помещении, находящемся во владении или пользовании Абонента.
использование абонентской линии для оказания Представителю Абонента Услуги доступа к сети Интернет/ТВ
получение оборудования FTTB во временное владение/пользование
подключение Услуги доступа к сети Интернет по технологии PON
подключение Услуги доступа к сети Интернет по технологии FTTB
подключение услуги ТВ
включение начислений в счет, оплачиваемый Абонентом Оператора, за оказанную Абоненту Услугу доступа к сети Интернет/ТВ, в том числе в связи со
сменой Абонентом Тарифного плана
Абонент ознакомлены и согласны со следующими условиями:
в случае не поступления оплаты за оказанные Услуги в полном объеме и в установленные сроки, Оператор вправе приостановить оказание Услуг.
Абонент обеспечивает электропитанием Оборудование, используемое для оказания Услуг
возврат полученного оборудования FTTB/GPON Оператору в исправном состоянии в случае расторжения Абонентом Договора об оказании услуг связи
* возврат оборудования при визите технического специалиста по технологии PON или в офисе Оператора
*Абонент обязан осуществлять оплату основных и дополнительных, технологически связанных Услуг в полном объеме в соответствии с Тарифами установленными
Оператором.
*Абонент несет ответственность за достоверность предоставленной информации.
Подпись Абонента

об ознакомлении с условиями
.

9. Прочие условия

.

9.1. В соответствии со ст. 6. Федерального закона «О персональных данных» Оператор в целях заключения и/или исполнения Договора/Соглашения к Договору, а также в
целях соблюдения действующего законодательства обрабатывает персональные данные Абонента с использованием своих програмнно-аппаратных средств или без
использования таковых. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
9.2. Обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения Договора/Соглашения к Договору, в том числе для целей абонентского, сервисного и справочноинформационного обслуживания Абонента, в т.ч. включения в данные для информационно-справочного обслуживания, оказания ему услуг, неразрывно связанных с Услугами
Оператора, взыскания дебиторской задолженности за Услуги, хранения Договоров/Соглашений и договорной документации, проведение совместныйх акций и иных целях,
неразрывно связанных с исполнением Договора/Соглашения к Договору.
9.3 Я проинформирован(а), что все работы оказываются с моего согласия и оплачиваются мною.

1

Доставка мастером Оборудования при первоначальном подключении.

Стоимость для Абонента
(руб.)
0

2

Демонстрация комплектности передаваемого Абоненту Оборудования

0

3

Первоначальная настройка одного Абонентского устройства для соединения с сетью Интернет.

0

4

Настройка wi-fi в режиме "роутер" ("Router"), с обязательным информированием Абонента об особенностях указанного режима.

1500

5

Подключение каждого дополнительного ТВ или компьютера, и его настройка.

300

6

Организация всей схемы подключения для предоставления услуг Оператора.

от 10000

7

Демонстрация работы Услуг(и) Абоненту с Аутентифткационными данными Абонента (Пользователя) посредством выхода на Web-сайт
Оператора.

8
9

Консультация Абонента о том, как пользоваться Личным кабинетом и Услугой
Покладка кабеля без монтажа до 10 м (с учетом стоимости кабеля и оконцовки разъемами RJ11 до 2 шт.)

п/п

Перечень работ выполняемых при подключении к сети

0
0
500

10. Справочно-информационная поддержка услуг связи
Телефон Контактного Центра:495-926-22-33
Интернет-сайт Оператора: www.prolink.ru
11. Реквизиты и подписи сторон

Подпись

Имя

Подпись

Отчество

Дата:

.

. 2

0

.

. 2

0

Подпись представителя абонента по доверенности:

МП
Дата:

Фамилия

.

.

0

Подпись

Дата:

обязательно к заполнению

Общество с ограниченной ответственностью«ПРОЛИНК МО.ру» (ООО
"ПРОЛИНК МО.ру")
Место нахождения: 142700, Россия, г. Видное, ул. Березовая,д.5 офис
VII
ИНН 5003053909
КПП 500301001
ОГРН 1055011311035
Р/С 407 02 810 3 3024 0120 701 в ПАО «Промсвязьбанк»,
Дополнительный офис «Октябрьский» г. Москва
К/С 30101810400000000555
БИК 044525555

