Приложение № 1 к договору оказания услуг
№ ________ от «__» _________ 201_ г.

Соглашение об оказании телематических услуг связи
г. Чебоксары

«__» _________ 201_ г.

На основании и в соответствии с Договором оказания услуг связи от «__» ______ 201_ г.
№____________, условиями настоящего соглашения, Оператор обязуется оказывать Абоненту
телематические услуги связи, а Абонент обязуется оплачивать их по цене, установленной
Договором оказания услуг и настоящим соглашением.
Сведения об Операторе
Оператор
Реквизиты лицензий на оказание услуг связи

ООО «Шупашкартранс-К»
№ 146948 от «08» декабря 2016
г.

Сведения об Абоненте
ФИО
Дата рождения
Паспортные данные
Адрес регистрации по паспорту
Адрес установки пользовательского (оконечного)
оборудования
Тип помещения
Номер сотового телефона
E-mail
Состав оказываемых услуг
Выделенный доступ к сети Интернет
Наименование тарифа

да

Входящая/исходящая скорость доступа к сети передачи
данных до, Мбит/сек
Абонентская плата, руб
Учетные данные для доступа к сети Интернет
Адрес сервера статистики
Логин

https://lk.etherway.ru

Пароль
Порядок, сроки и форма расчетов
Система оплаты

абонентская

Порядок и сроки оплаты
Расчетный период
Адрес и способ доставки счета и уведомлений

авансовый платеж
один месяц
SMS уведомление на номер
абонента

НДС не применяется
Справочный телефон по расчетам за услуги: (8352) 272-002, 272-003, 272-004
Служба технической поддержки (8352) 272-001, круглосуточно

Прочие условия
1. Стоимость подключения к мультисервисной сети ООО «Шупашкартранс-К» по настоящему
Соглашению составляет 1700 рублей. При непрерывном пользовании указанными в настоящем
Соглашении услугами и своевременной их оплатой в течение 12 месяцев и более абоненту
предоставляется скидка в размере стоимости подключения. В иных случаях абонент обязуется
оплатить полную стоимость подключения в размере 1700 рублей.
2. Во всем остальном, что не указано в настоящем договоре, стороны руководствуются
Правилами и Условиями оказания услуг связи, размещенными на сайте Оператора
http://www.etherway.ru. Подписанием настоящего соглашения Абонент подтверждает

ознакомление с указанными Правилами и Условиями и выражает безусловное согласие с
указанными Правилами
и Условиями, являющимися неотъемлемой частью настоящего
соглашения.
Подписи сторон
Оператор

Абонент

___________________ /А.В. Постаногов/

________________ /________________/

