Договор об оказании услуг связи
№

настоящего Договора подлежат изменению путем оформления дополнительного
соглашения к настоящему Договору, которое Абонент и Оператор обязаны заключить. В
таком случае оплата услуг осуществляется по тарифам для абонентов - юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей
и граждан, использующих услуги в целях
осуществления предпринимательской деятельности, с даты изменения целей
использования услуг.

г.Чебоксары
«___» ___________ 20___ г.
1. Предмет договора
1.1. Настоящий Договор определяет порядок взаимоотношений сторон при оказании
ООО Шупашкартранс-К», далее именуемого «Оператор», в лице генерального директора
Постаногова Александра Владимировича, действующего на основании Устава, услуг связи
Абоненту-гражданину (физическому лицу), указанному в настоящем разделе, далее
совместно именуемые «Стороны».
Абонент
Фамилия, Имя, Отчество

Адрес места жительства

Паспортные данные

1.2. Оператор оказывает услуги в соответствии с положениями Гражданского
кодекса РФ, Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи", Правилами оказания
соответствующих услуг связи Оператора, разработанными в соответствии с Правилами
оказания услуг связи, утвержденными Правительством Российской Федерации (далее
именуемые «Правила Оператора»).
1.3. Услуги по настоящему договору оказываются для личных, семейных и
домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
1.4. Услуги предоставляются на основании Заявления Абонента.
1.5. Услуги, условия и порядок их оказания, стоимость услуг, технические и иные
процедурные особенности оказания услуг, определяются в Приложениях к настоящему
договору по каждому виду услуг, являющихся его неотъемлемой частью, далее именуемые
«Приложения».
2. Порядок, сроки и форма расчетов
2.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется посредством внесения
Абонентом в пользу Оператора платежей в порядке, предусмотренном Правилами
оказания соответствующих услуг. Сумма, внесенная Абонентом, учитывается на лицевом
счете Абонента, с которого Оператор списывает платежи в порядке, установленном
Правилами Оператора оказания соответствующих услуг.
2.2. Абонент оплачивает услуги в соответствие с действующими на момент
оказания услуги тарифами и (или) тарифными планами Оператора связи.
2.3. При наличии задолженности оплата, поступившая за оказанные услуги, идет на
погашение ранее возникшей задолженности, начисленных неустойки, пеней. В случае
оплаты услуг не в полном объеме внесенная сумма зачисляется пропорционально размеру
платы по каждому виду используемых Абонентом услуг.
2.4. При использовании услуг для нужд иных, чем личные, семейные, домашние и
другие, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, условия

3. Срок действия договора, порядок приостановки действия и расторжения договора
3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует на
неопределенный срок.
3.2. Абонент вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от
Договора как в целом, так и в части отдельной услуги при условии оплаты им понесенных
Оператором расходов по оказанию ему услуг связи. Отказ осуществляется путем передачи
Оператору письменного заявления.
4. Персональные данные Абонента
На период действия Договора, а также на период до истечения срока исковой
давности по обязательствам, вытекающим из Договора, Абонент добровольно выражает
свое согласие на обработку Оператором и на передачу третьим лицам для обработки
следующих персональных данных об Абоненте: - фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, адрес места жительства и адрес места установки оконечного оборудования,
абонентские номера, иные сведения, позволяющие идентифицировать Абонента или его
оконечное оборудование, сведения о соединениях, трафике, начисленных, уплаченных
платежах за услуги связи, задолженности за полученные услуги связи. Под обработкой
персональных данных следует понимать действия (операции) с персональными данными,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе, передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных. Абонент выражает свое согласие на
обработку его персональных данных Оператором и третьим лицом в целях:
а) исполнения Договора, в том числе для осуществления третьими лицами
абонентского и сервисного обслуживания;
б) в целях исполнения Договора третьим лицом – оператором связи, в случае
уступки прав и обязанностей по Договору Оператором третьему лицу, являющемуся
оператором связи;
в) в целях осуществления необходимых действий для взыскания с Абонента
задолженности за полученные услуги связи и сопутствующие услуги (работы),
предъявления иных требований к Абоненту, в случае неисполнения (ненадлежащего
исполнения) Абонентом обязательств по Договору, в т.ч., в случае уступки прав
(требований), вытекающих из Договора, третьим лицам;
г) в целях рассмотрения претензий Абонента, предъявляемых Абонентом как
самому Оператору, так и третьим лицам (агентам Оператора, иным лицам,
осуществляющим на основании договора с Оператором абонентское и(или) сервисное
обслуживание);
д) в целях информационно-справочного обслуживания, в том числе, для подготовки
и распространения информации различными способами, в частности на магнитных
носителях и с использованием средств телекоммуникаций, для оказания справочных и
иных информационных услуг Оператором и (или) третьими лицами.

4.2. Абонент вправе в любое время отозвать свое согласие на обработку его
персональных данных, предоставленное в соответствии с п. 4.1. Договора, путем
направления Оператору письменного заявления об отказе от обработки его персональных
данных. При этом, Абонент принимает во внимание, что в соответствии с действующим
законодательством о защите персональных данных, согласие Абонента на обработку
персональных данных не требуется в случае, если обработка персональных данных
осуществляется в целях исполнения Договора, одной из Сторон которого является сам
Абонент, а также в случае, если обработка персональных данных выполняется для
осуществления операторами электросвязи расчетов за оказанные услуги связи, а также
для рассмотрения претензий Абонента.
В период с момента заключения настоящего Договора и до прекращения
обязательств сторон из Договора Абонент выражает свое согласие на передачу
Оператором третьим лицам сведений об Абоненте, указанных в ст. 53 Федерального
закона № 126-ФЗ от 07.07.2003 г. «О связи»:
а) для их обработки (систематизации, накопления, хранения, уточнения
(обновления, изменения), использования, уничтожения) в целях исполнения Договора, в
том числе для осуществления третьими лицами абонентского и сервисного обслуживания;
б) осуществляющим в соответствии с законодательством формирование, обработку,
хранение и выдачу информации об исполнении должниками принятых на себя
обязательств;
в) осуществляющим от имени Оператора взыскание с Абонента задолженности за
услуги, или которым передано право требования такой задолженности. В случаях,
предусмотренных законодательством, Абонент вправе отозвать свое согласие на передачу
третьим лицам своих персональных данных, направив Оператору уведомление в
письменной форме;
5. Заключительные условия
5.1. При подписании настоящего Договора Абонент выражает безусловное согласие
с Правилами оказания соответствующей услуги Оператора, являющимися неотъемлемой
частью настоящего Договора.
5.2. Подписанием настоящего договора абонент подтверждает свое согласие на
размещение оборудования связи ООО "Шупашкартранс-К" в местах общего пользования
многоквартирного дома.
5.3. Информация, необходимая Абоненту для получения Услуги (адреса
предоставления Услуги, включая условия оказания Услуги, тарифные планы, инструкции,
новости, ответы на часто задаваемые вопросы и т.п.) предоставляется Оператором путем
использования следующих ресурсов и способов информирования:
● размещение информации в средствах массовой информации;
● размещение информации в дополнительных офисах (пунктах обслуживания
Оператора связи);
● размещение на официальном веб-сайте Оператора по адресу: www.etherway.ru;
● размещение в Личном кабинете Абонента (в том числе через соответствующее
приложение для мобильных устройств) , расположенном по адресу lk.etherway.ru (далееЛичный кабинет);
● через иные ресурсы, принадлежащие Оператору и расположенные в домене
etherway.ru;
● путем доставки телематических электронных сообщений;

● использование автоинформатора.
5.4 Стороны определили, что корреспонденция (письма, счета, уведомления и пр.) в
рамках настоящего Договора может быть направлена по электронному адресу Абонента,
указанному в Договоре, либо в Приложении к нему.
При этом полученная по указанному в настоящем пункте электронному адресу
корреспонденция будет считаться полученной надлежащим образом. При смене
электронного адреса Абонент обязуется заблаговременно известить об этом Оператора.
Смена адреса электронной почты производится Абонентом самостоятельно в
Личном кабинете либо по письменному уведомлению Оператора Абонентом.
Стороны определили, что в случае, если Абонент не предоставил Оператору
электронный адрес для направления корреспонденции, размещение информации (счета,
письма, уведомления, сообщения и пр.) в Личном кабинете Абонента будет считаться
уведомлением, полученным надлежащим образом
5.5. Настоящий договор заключен в двух экземплярах по одному для каждой из
сторон.
Приложения
Подписи сторон.
Оператор

Абонент

ООО «Шупашкартранс-К»
ИНН 2128031599, КПП 213001001
Юр.адрес: 428024, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 2а-225
Почт.адрес: 428003, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, пр. Ленина, 19 корп.1
р/с 40702810513530003166 в Филиале №
6318
Банка ВТБ (ПАО) г.Самара
к/с 30101810422023601968
БИК 043601968
ФИО
Генеральный директор
_____________________________________
________________________А.В. Постаногов

