Приложение № 1
к Публичной оферте на предоставление услуг связи
для целей кабельного вещания (IPTV)

Соглашение об оказании
услуг связи для целей кабельного вещания (IPTV)
г. Чебоксары

«__» _________ 201_ г.

На основании и в соответствии с Публичной офертой на предоставление услуг связи для целей
кабельного вещания (IPTV) и условиями настоящего соглашения, Оператор обязуется
оказывать Абоненту услуги связи для целей кабельного вещания, а Абонент обязуется
оплачивать их по цене, установленной настоящим соглашением.
Сведения об Операторе
ООО «Шупашкартранс-К»

Оператор
Реквизиты лицензий на оказание
услуг связи

№ 146946, 146948, 146949
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
Наименование пакета цифрового
ТВ
Абонентская плата, руб
Учетные данные для доступа к сети Интернет
Адрес сервера статистики
https://lk.etherway.ru
Логин
Пароль
Система оплаты

Порядок, сроки и форма расчетов
абонентская

Порядок и сроки оплаты

авансовый платеж

Расчетный период

один месяц

Адрес и способ доставки счета и
уведомлений

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.
На период действия настоящего Соглашения , а также на период до истечения срока исковой
давности по обязательствам, вытекающим из Соглашения, 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 Соглашения, в том числе для осуществления третьими лицами абонентского и сервисного
обслуживания;
б) в целях исполнения Соглашения третьим лицом – оператором связи, в случае уступки прав и
обязанностей по Соглашению 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 Соглашению, в т.ч., в
случае уступки прав (требований), вытекающих из Соглашения, 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.
2. Абонент вправе в любое время отозвать свое согласие на обработку его персональных данных 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 Соглашения, 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.
Во всем остальном, что не указано в настоящем Соглашении, стороны руководствуются Правилами и
Условиями оказания услуг связи, размещенными на сайте Оператора http://www.etherway.ru.
Подписанием настоящего соглашения Абонент подтверждает ознакомление с Правилами и Условиями
оказания услуг связи и выражает безусловное согласие с указанными Правилами и Условиями,
являющимися неотъемлемой частью настоящего соглашения.

Подписи сторон
Оператор

___________________ /А.В. Постаногов/

Абонент

________________ /________________/

