WWW.BADCOM.RU

ДОГОВОР НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ СВЯЗИ № _____________________________

г. Иркутск
Дата: "_____" _________________ 2018 года
Индивидуальный предприниматель Малов Дмитрий Сергеевич, именуемый в дальнейшем «Оператор связи», в лице Малова Дмитрия Сергеевича,
действующего
на
основании
свидетельства
о
регистрации
№
307381107900070
от
20.03.2007
г.,
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Абонент»,
заключили настоящий Договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. По настоящему Договору Оператор обязуется на основании Заказа оказывать Абоненту Услуги, а Абонент обязуется эти Услуги оплачивать. Абонент
обязуется использовать Услуги исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности.
1.2. Перечень оказываемых по Договору услуг, срок обеспечения доступа к сети связи, порядок и форма расчетов за Услуги, сроки и порядок устранения
неисправностей их технические особенности и правила предоставления и пользования, права, обязанности и ответственность Сторон указываются в Заказе,
Описании Услуг. Описание Услуг размещается на сайте Оператора. Отдельные положения Описания Услуг могут быть дополнены, изменены в Заказе. Под
Договором понимается Договор с Описанием Услуг и Заказом, а также все дополнения и изменения, которые являются его неотъемлемой частью.
2. Оплата услуг
Абонент производит оплату Услуг Оператора в порядке внесения аванса по Тарифам Оператора на конкретный вид Услуг, если иное не установлено для
конкретного вида Услуг. Денежные средства вносятся в безналичной форме на Лицевой счет Абонента, выделенный в Заказе.
3. Срок действия, порядок прекращения договора
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует неопределенный срок и может быть расторгнут в порядке, предусмотренном Описанием Услуг.
4. Прочие условия
4.1. Подписанием Договора Абонент подтверждает свое согласие на размещение Оборудования Оператора связи в местах общего пользования в здании,
строении, сооружении, в котором расположено Помещение Абонента, либо непосредственно внутри Помещения Абонента; на использование сведений об
Абоненте при информационно-справочном обслуживании; на уступку права требования неисполненных Абонентом денежных обязательств перед оператором;
4.2. Подписанием Договора Абонент подтверждает свое согласие с правилами пользования Услугой, предусмотренными в Договоре, Описании Услуг и Заказе,
иных документах, являющимися неотъемлемой частью Договора, а также в соответствии с Договором:
4.2.1. на предоставление сведений о нем (персональных данных) другим третьим лицам в целях информирования о наличии задолженности за Услуги и её
оплате;
4.2.2. на получение рекламных материалов, распространяемых любым способом;
4.2.3. на передачу и поручение обработки персональных данных третьими лицами;
4.2.4. на предоставление счета на адрес электронной почты, указанный в Договоре, и/или на сайте Оператора в разделе «Личный кабинет» - lk.badcom.ru
5. Технические характеристики услуги
Организация доступа к Услугам связи осуществляется с использованием интерфейса Fast Ethernet, wi-fi 802.11, а также с использованием протокола PPPoE, а
также протоколов из стека протоколов TCP/IP. Полоса пропускания линии связи в Сети Оператора - до 100 Мбит/с. Временные задержки при прохождении (туда
и обратно) PING-пакета между Пользовательским (оконченным) оборудованием Абонента и Сетью Оператора в среднем за месяц не должна превышать 80 мс.
Достоверность передачи информации - допускаются искажения не более 0,1% от объема переданной информации в течение Расчетного периода. Возможная
потеря пакетов между магистральными узлами Сети Оператора не должна превышать 1% за Расчетный период.
Лицензии Оператора связи выданы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций: лицензия
№ 159794 от 31.10.2017 г. на телематические услуги связи, сроком до 31.10.2022 г.;
п/п

Наименование единовременных услуг

Размер оплаты

Количество

1

Услуга по подключению и настройке оборудования

3 500 руб.

1

п/п

Тарифный план / наименование услуги (на момент заключения настоящего
Договора)

Размер оплаты в рублях РФ,
ежемесячно и скорость

Количество

1

см. на сайте www.badcom.ru

1

п/п

Перечень передаваемого Абоненту оборудования Оператора связи на период
пользования услугой *

Стоимость переданного
Абоненту оборудования

Количество

1

Радиомаршрутизатор Mikrotik SXT Lite2

3 000 руб.

1

2

Универсальный металлический кронштейн на стену, для радиомостов Wispen UMB-500

350 руб.

* - в случае если Абонент не пользуется услугами Оператора связи более 3-х месяцев подряд, Абонент обязан вернуть Оператору связи ранее переданное ему
оборудование связи, либо оплатить Оператору полную его стоимость, указанную в таблице выше.

Оператор связи

Абонент

ИП Малов Дмитрий Сергеевич

ФИО:

Юридический адрес: 664023, г. Иркутск, ул. Ядринцева, 5-11

Дата рождения:

Место рождения:

Фактический адрес: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 130, кор. 2, оф. 316

Тел:

e-mail:

Почтовый адрес: 664033, РФ, г. Иркутск, а/я 4

Адрес регистрации:

Сайт оператора связи: www.badcom.ru
e-mail: info@badcom.ru

Адрес установки Абоненту оборудования Оператора связи:

Тел.: 8 (3952) 79-87-86
ИНН 381100000076
Расчетный счет - 40802810823080000518

Паспорт: Серия

в филиале «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Новосибирск

Кем выдан:

Номер

Дата выдачи

/

/

Корреспондентский счет - 30101810600000000774
БИК 045004774

С информацией, необходимой для заключения Договора, а также с Описанием
Услуг, Тарифными планами ознакомлен, согласен и обязуюсь их выполнять.

___________________________________________________ / Малов Д.С. /

____________________________________ / _____________________________ /

Личный кабинет (ЛК): lk.badcom.ru
Логин ЛК:

Пароль ЛК:

Сеть Wi-Fi:

Ключ к сети Wi-Fi:

Подключение к сети Интернет:
Логин PPPoE:

Пароль:

Краткая инструкция: Панель управления->Центр управления сетями и общим доступом->Настройка нового подключения или сети->Подключение к
интернету->Высокоскоростное подключение PPPoE->Ввести Логин и Пароль PPPoE, поставить галочку «Запомнить пароль».

