
 
                                                                                                                 
 
 
 

Дата «__»  ________ 2020 г. г. Наро-Фоминск 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Юнионтел» (ТЗ "iFlat"), действующее в соответствии с лицензиями Роскомнадзора   № 143647 от 28.07.2016 г., и № 170944 от 13.02.2019., 
и  Абонент, указанный в п. 01 настоящего Договора, заключили Договор об оказании услуг связи на нижеследующих условиях: 

 
01. Сведения об Абоненте: 
 

01.1 Фамилия 
 

 

01.2. Имя 
 

 

01.3. Отчество  

01.4. Дата 
рождения 

 

01.5. Место 
рождения 

 

01.6. Моб. 
телефон 

 

01.7. Адрес эл. 
почты 

 

 
01.8. 
Паспортные 
данные 
 
 
 
 

Серия:  №  

Дата 
выдачи: 

 

Орган 
выдавший: 

 

 

 
01.9. Адрес 
регистрации 

 
Индекс: 

 

Населенный 
пункт: 

 
 

Улица:  

Дом: Корпус: Кв-ра: 

 
02. Предоставление доступа к информационно - телекоммуникационной сети 
"Интернет" : 
 

02.1. Технология предоставления 
доступа 
 

 
GPON               _______          ________ 

02.2. Полоса пропускания линии связи 
в сети передачи данных (скорость)* 

 
 

02.3. Абонентский интерфейс: 
 

FastEthernet 100/1000 Мбит/с; 

02.4. Протокол передачи данных: 
 

 
IPoE             ________     ________ 

02.5. Описание абонентской линии:  
UTPCAT 5e. 

02.6. Тарифный план  

02.7. Услуга подключена на условиях 
Акции** 

 
 

 

02.8. IP адрес 
 
динамический              статический 
 

 

02.9. Логин для доступа в личный 
кабинет: 

 

02.10. Пароль для доступа в личный 
кабинет: *** 

 

03. Установка и передача абонентского оборудования: 

03.1.  Номер 
абонентского 
оборудования, 
наименование: 

идентификационный номер 
 
 

наименование 

 
03.2. Адрес 
подключения 
оборудования: 
 
 

Индекс: 
 

 

Населенный 
пункт: 

 

Улица:  

Дом: 
Частные 

Корпус: Кв-ра:  

 
03.3. Условия 
передачи 
абонентского 
оборудования: 

 
В собственность, 
единовременный 

платеж 
 

 
В собственность 

с ежемесячной 
рассрочкой 

оплаты 

 
 

Аренда 
 

 
03.4. Факт передачи 
оборудования: 
 
 

 
Оборудование принято 

Оборудование 
не принято 

 
03.5. Работы по подключению 
к сети: 

выполнены, претензии отсутствуют: 

 
04.  Условия Договора: 

 
04.1.  Способ оплаты услуг: 

 
Авансовая система: 
 
Кредитная система: 
 

04.2. Способ доставки счета 
за услуги: 

 
 

04.2.1. Личный кабинет:           
          

04.2.2. Адрес электронной 
почты: 

            
          ______________________________________ 

04.2.3. Иной способ:       
          ______________________________________ 

04.3. Срок действия Договора: Со сроком действия:                        
 
Неопределенный срок: 
 

05. Согласие****: 

05.1.   На обработку 
персональный данных в 
соответствии с ФЗ "О 
персональных данных" 
 от 27.07.2006 N 152-ФЗ   

Согласен: Не согласен: 

  

05.2.  На получение 

информационной рассылки 

следующими способами: 

 -  СМС 

 - e-mail 

  

06. Договор заключается путем подписания настоящего Договора Абонентом и Оператором (или уполномоченным лицом Оператора). 
07. Подписанием настоящего Договора Абонент подтверждает, что ознакомлен, согласен и принимает условия Договора; выражает согласие со всеми его условиями, с действующими 

Тарифами, с условиями Акции; подтверждает свои права на Помещение, дает согласие на размещение оборудования ООО «Юнионтел» в местах общего пользования; подтверждает, что до него в 
понятной, доступной форме и в полном объеме доведены сведения об основных потребительских свойствах услуг предоставляемых ООО «Юнионтел», о порядке и сроках расчетов, территории 
обслуживания и иная необходимая информация, в том числе предусмотренная п. 14 Правил оказания телематических услуг связи (утв. Постановлением Правительства РФ № 575 от 10.09.2007 г.) 
и  п. 15 Правил оказания услуг связи по передаче данных  (утв. Постановлением Правительства РФ № 32 от 23.01.2006). 

08. Подписанием настоящего Договора Абонент дает согласие на использование и обработку своих персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без 
использования таких средств, в соответствии с ФЗ от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи», ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

09. Подписанием настоящего Договора Абонент подтверждает свое согласие, что при подписании Договора со стороны ООО "Юнионтел" может использоваться аналог 
собственноручной подписи уполномоченного лица и /или печати ООО "Юнионтел", а также факсимильное воспроизведение с помощью средств механического копирования. 

010. Оператор гарантирует соблюдение установленных технических норм и показателей в своей зоне ответственности, в соответствии с приказом Министерства информационных 
технологий и связи РФ от 27 сентября 2007 г. N 113 "ОБ утверждении требований к организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего пользования". В 
качестве технических норм, используются действующие руководящие документы отрасли, регламентирующие технические параметры сетей и служб передачи данных, а также телематических 
служб, в т. ч. РД 45.128-2000 "Руководящий документ отрасли "Сети и службы передачи данных" и РД 45.129-2000 "Руководящий документ отрасли "Телематические службы". 

011. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Абонент и ООО "Юнионтел" руководствуются Федеральным законом от 07.07.2003 N 126-ФЗ  "О связи" и иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими соответствующие отношения. 
ОПЕРАТОР: ООО «Юнионтел» АБОНЕНТ: 

Адрес места нахождения: 109125, г. Москва, ул. Васильцовский стан, д. 10, корп.1 
Р/сч.: № 40702810460360216601 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва 
БИК: 044525555, К/сч.: 30101810400000000555 
Контактные телефоны: 8(495) 792-59-88, 8(800) 100-59-88 
Адрес электронной почты для обмена документами: info@iflat.ru 

 

 Условия Договора Абонентом прочитаны, согласованы и приняты. 

 

 

________________________________________________ 
* Фактическая скорость доступа может быть ниже заявленной, поскольку определяется, в т.ч., текущими физическими характеристиками абонентской линии и месторасположением 
запрашиваемого контента   
** Условия Акции размещены на сайте Оператора по адресу:www.iflat.ru 
*** Логин и пароль от личного кабинета совпадает с данными для входа в сеть "Интернет". 

 
 номер договора (лицевой счет) 

 

 

 
 

 

 
Карикова Е. С./Старший менеджер 

/_____________________ 
ФИО/Должность/подпись 

 

 
____________________/____________________________/ 

ФИО/Подпись 
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                                                                                                                                             Договор об оказании услуг связи 
 
                                                                                                                   
 
 

 

Дата «__»  ________ 2020 г. г. Наро-Фоминск 

                              
 
 
1.ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
1.1. «абонент» - пользователь услугами связи по 

передаче данных, с которым заключен настоящий 
Договор, при выделении для этих целей 
уникального кода идентификации; 
1.2. «личный кабинет» - страница, размещенная 
на сайте www.iflat.ru, позволяющая Абоненту 
получить информацию о пользовании Услугой 
связи по передаче данных с помощью 
предоставленных Оператором идентификаторов; 
1.3. «оператор» - ООО «Юнионтел», оказывающее 

услуги связи на основании соответствующих 
лицензий; 
1.4. «пользовательское (оконечное) 
оборудование» - оборудование, предоставляемое 

Абоненту, на праве Аренды,  установленное в 
помещениях Абонента,  управляемое Оператором 
и предназначенное для предоставления 
возмездных телематических услуг связи и услуг 
доступа к сети передачи данных; 
1.5.«подключение» - комплекс работ и 

мероприятий, включающих предоставление 
доступа к сети передачи данных Оператора, 
монтаж и пусконаладочные работы 
пользовательского (оконечного) оборудования, а 
также все материалы и средства, используемые в 
процессе данных работ; 
1.6. «тарифный план» - совокупность ценовых 

условий, при которых оператор связи предлагает 
пользоваться одной либо несколькими 
телематическими услугами связи; 
1.7. «услуги связи» - услуги, оказываемые 

Оператором Абоненту в соответствии с условиями 
настоящего Договора. 
 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Оператор обязуется оказывать Абоненту 
следующие услуги: 
2.1.1. доступ к сети связи Оператора, 

обеспечивающийся с применением организуемых 
Оператором цифровых каналов связи; 
2.1.2. соединение по сети передачи данных; 
2.1.3. передача данных в сети Интернет, 

предоставление которой происходит с 
использованием сети передачи данных Оператора. 
2.1.4. иные услуги, технологически неразрывно 

связанные с услугами, указанными в п.п. 2.1.1.-
2.1.3 настоящего Договора, и направленными на 
повышение их потребительской ценности. 
Стоимость и  порядок оказания таких услуг 
указаны на сайте Оператора по адресу: 
www.iflat.ru, либо по телефонам: 8(495) 792-59-88, 
8(800) 100-59-88. При получении таких услуг их 
стоимость списывается автоматически с лицевого 
счета Абонента. 
2.2. Услуги связи оказываются /предоставляются 
24 (двадцать четыре) часа в сутки, 7 (семь) дней в 
неделю. 
 
 
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА 

3.1. Договор заключается путем подписания 
настоящего Договора Абонентом и Оператором 
или уполномоченным лицом Оператора. 
3.2. Все условия настоящего Договора являются 
обязательными для Абонента. 
3.3. Информация об Услугах публикуется на Сайте 
Оператора. В рамках Услуг Абоненту 
предоставляется возможность доступа к Личному 
кабинету, при этом, Абонент обязуется 
периодически отслеживать информацию, 
размещенную Оператором в Личном кабинете 
и на Сайте. 
3.4. Все изменения и дополнения к настоящему 
Договору публикуются на сайте Оператора по 
адресу: www.iflat.ru в порядке определенном 
пунктом 5.2.1. настоящего Договора. Продолжение 
пользования Абонентом Услугами означает его 
акцепт изменений и дополнений к настоящему 
Договору, в соответствии со ст. 438 ГК РФ. 
 
 
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 
4.1. Предоставление доступа к сети передачи 
данных – совокупность действий Оператора по 
формированию абонентской линии и подключению 
с ее помощью пользовательского (оконечного) 
оборудования к узлу связи сети передачи данных 
или обеспечению возможности подключения к сети 
передачи данных пользовательского (оконечного) 
оборудования с использованием 
специализированного соединения или соединения 
по иной сети передачи данных в целях 
обеспечения возможности оказания Абоненту 
услуг связи по передаче данных. 
4.2. Пользовательское (оконечное) оборудование, 
является собственностью Оператора и 
предоставляется Абоненту на праве Аренды. 
Стоимость аренды Пользовательского (оконечного) 
оборудования автоматически включена в 
абонентскую плату за услуги по Договору. 
4.2.1. Пользовательское (оконечное) оборудование 
предоставляется Абоненту на период пользования 
услугами настоящего Договора. 
4.2.2. Передача Пользовательского (оконечного) 
оборудования в пользование оформляется 
настоящим Договором ( п.03 ). 

4.2.3. В случае неисправности Пользовательского 
(оконечного) оборудования, в период пользования 
и владения, по вине Абонента, ремонт 
производится за счет Абонента. 
4.2.4. В случае неисправности Пользовательского 
(оконечного) оборудования не по вине Абонента, 
ремонт производится за счет Оператора. 
4.2.5. Для проведения экспертизы неисправного 
Пользовательского (оконечного) оборудования, с 
целью установления виновной стороны, 
оборудование на время изымается по Акту 
изъятия оборудования на техническую экспертизу, 
и устанавливается временное оборудование. 
4.2.6. Возврат Пользовательского (оконечного) 
оборудования и принадлежностей к нему от 
Абонента Оператору оформляется актом возврата 
оборудования. 
4.2.7. Переданное в пользование 
Пользовательское (оконечное) оборудование 
должно быть возвращено Оператору в течение 3 
(трех) дней со дня расторжения Договора или его 
прекращения по иным основаниям, в том 
состоянии, в котором Абонент его получил, с 
учетом нормального износа. Если Абонент не 
возвратил предоставленное в пользование и 
владение Пользовательское (оконечное) 
оборудование, Оператор вправе обратиться в суд 
за защитой своих интересов. Если Абонент 
возвратил предоставленное в пользование и 
владение Пользовательское (оконечное) 
оборудование несвоевременно, он обязан 
уплатить Оператору пени в соответствии со ст. 395 
ГК РФ на сумму стоимости Пользовательского 
(оконечного) оборудования, на момент его 
приобретения Оператором. 
4.3. В состав Услуги, в соответствии с настоящим 
Договором, не входит настройка или диагностика 
персонального компьютера или иного устройства 
Абонента, а равно настройка или диагностика 
программного обеспечения, установленного на 
оборудовании Абонента. 
4.4. Перерыв в оказании Услуги допускается на 
время технического обслуживания и ремонта 
оборудования и линий связи. Проведение 
технического обслуживания и ремонта 
осуществляется Оператором в часы наименьшей 
нагрузки. Оператор вправе приостанавливать 
оказание Услуги для проведения регламентно-
профилактических работ, о которых сообщается 
не менее чем за одни сутки на сайте Оператора по 
адресу:  www.iflat.ru. 
4.5. При пользовании Услугой запрещается: 
4.5.1. Использовать оборудование, не имеющее 
документов о сертификации, выданных в порядке, 
установленном законодательством РФ. 
4.5.2.  Использовать  Пользовательское 
(оконечное) оборудование, являющееся 
собственностью Оператора, не в соответствии с 
целями настоящего Договора, с нарушением 
условий его эксплуатации. 
4.5.3. Подключать к оптическому кабелю 
Оператора иное оборудование непоименованное в 
настоящем Договоре. 
4.5.4. Передавать Пользовательское (оконечное) 
оборудование третьим лицам. 
4.5.5. Коммерческое использование Услуги путем 
ее перепродажи с целью получения прибыли. 
 
 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА И 
АБОНЕНТА 
5.1. Оператор обязан: 
5.1.1. Оказывать Услуги круглосуточно и 
ежедневно, кроме периодов проведения 
регламентно-профилактических работ, о которых 
Оператор будет предупреждать Абонента в 
порядке, предусмотренном пунктом 4.4. Договора, 
и ремонтных работ, а также обеспечивать 
техническую поддержку по телефонам 8(495) 792-
59-88, 8(800) 100-59-88. 
5.1.2. Оказывать бесплатно и круглосуточно 
следующие информационно-справочные услуги: 
а) предоставление информации о тарифах на 
услуги связи по передаче данных, о территории 
оказания услуг связи по передаче данных (зоне 
обслуживания) – на сайте Оператора по адресу: 
www.iflat.ru или по телефонам: 8(495) 792-59-88, 
8(800) 100-59-88; 
б) предоставление Абоненту информации о 
состоянии лицевого счета – в Личном кабинете 

Абонента; 
в) прием от Абонента информации о технических 
неисправностях, препятствующих пользованию 
Услугами - по телефонам: 8(495) 792-59-88, 8(800) 
100-59-88; 
г) предоставление информации об оказываемых 
услугах связи по передаче данных и необходимых 
разъяснений - по телефонам: 8(495) 792-59-88, 
8(800) 100-59-88. 
5.1.3. По письменному заявлению Абонента – 
приостановить оказание Абоненту услуг. При этом, 
с Абонента взимается плата за весь период, 
указанный в заявлении, в соответствии с 
установленным для таких случаев тарифом. 
5.2. Оператор вправе: 
5.2.1. Изменять и дополнять условия Договора, 
изменять тарифы на Услуги. Уведомления о таких 
изменениях и дополнениях размещаются 
Оператором на сайте: www.iflat.ru не менее чем за 

10 (десять) дней до вступления их в силу. При 
несогласии с изменениями, Абонент должен 
немедленно прекратить пользование Услугами 
Оператора. Если Абонент по истечении указанных 
10 (десяти) дней продолжает пользоваться 
Услугами Оператора, Оператор вправе считать, 
что Абонент согласен с внесенными изменениями 
и дополнениями. 
5.2.3. В случае полного списания средств со счета 
Абонента приостановить оказание Услуг. 
5.2.4. Прерывать оказание Услуг для планового 
обслуживания средств связи и оборудования, 
используемого для оказания Услуг, вызванного 
необходимостью поддержания работоспособности 
и развития сети, на срок не более чем 6 (шесть) 
часов в месяц, в том числе, в рабочие дни. Такие 
случаи не будут считаться перерывами в оказании 
Услуг, если Оператор уведомит об этом Абонента 
за 24 (двадцать четыре) часа путем размещения 
объявления на сайте Услуги. 
5.3. Абонент обязан: 
5.3.1. С момента подписания настоящего Договора 
регулярно проверять на сайте Оператора 
изменения и дополнения к настоящему Договору, 
изменения тарифов, выполнять требования, 
изложенные в настоящем Договоре. 
5.3.2.  Использовать Пользовательское 
(оконечное) оборудование, соответствующее 
установленным требованиям к средствам связи, 
согласно инструкции по его эксплуатации. 
5.3.3. Оплачивать Оператору услуги. 
5.3.4. Соблюдать Правила пользования Услугами, 
размещенные на сайте Оператора по адресу:  
www.iflat.ru. 
5.4. Абонент вправе: 
5.4.1. Пользоваться Услугами Оператора на 
условиях настоящего Договора и с учетом 
действующих тарифов. 
5.4.2. В любое время, независимо от причин, 
отказаться от Услуг Оператора, при условии 
оплаты фактически понесенных Оператором 
расходов, путем предоставления заявления на 
расторжение настоящего Договора в офис 
Оператора. 
5.4.3. Изменить выбранный тариф самостоятельно 
через Личный кабинет. Также смена тарифного 
плана может быть произведена Оператором путем 
обращения абонента по телефонам: 8(495) 792-
59-88, 8(800) 100-59-88. Тариф меняется с 1 
(первого) числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором проведена смена тарифного плана.  
Плата за смену тарифного плана с Абонента не 
взимается. 
 
 
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

6.1. Услуги оказываются на условиях авансового 
платежа Абонента, внесенного в порядке, 
предусмотренном Договором. Авансовые платежи 
используются в первую очередь для погашения 
задолженности Абонента, в случае 
отрицательного значения баланса персонального 
счета Абонента, а затем, после погашения 
задолженности, оставшаяся часть авансового 
платежа используется в счет платежей за Услуги, 
предусмотренные тарифным планом, выбранным 
Абонентом. 
6.2. Форма расчета за оказанную Услугу: 
наличный/безналичный платеж. 
6.3. Стоимость Услуги определяется Тарифным 
планом. 
6.4. Оплата за оказанные Услуги осуществляется 
путем списания Оператором средств со счета 
Абонента согласно показаниям 
автоматизированной системы учета объема и 
стоимости оказанных Услуг согласно 
действующим тарифам, до полного погашения 
внесенной суммы. 
6.5. В случае, если баланс счета Абонента 
становится недостаточным для списания платежа 
за Услуги, предусмотренные выбранным 
Абонентом Тарифным планом, то Услуги не 
оказываются. Оказание Услуг возобновляется 
после пополнения баланса Абонента в размере, 
указанном в соответствующем Тарифном плане, 
выбранном Абонентом. 
В случае необходимости, Абонент может 
воспользоваться услугой «Доверительный 
платеж», в соответствии с которой, по запросу 
Абонента, ему предоставляется кредитная линия 
на срок до 3 (трех) календарных дней, по 
истечении которых Абонент обязан погасить 
образовавшуюся задолженность. Списание 
денежных средств во время действия 
«Доверительного платежа» производится согласно 
тарифу, выбранному Абонентом, на момент 
предоставления кредитной линии. После 
погашения задолженности, образовавшейся в 
результате «Доверительного платежа», платеж 
Абонента используется в порядке, установленном 
п.6.1. настоящего Договора. 
6.6. При прекращении оказания Услуг в 
соответствии с пунктами 5.4.2, либо 
приостановлении оказания Услуг, в случаях 
предусмотренных пунктами 8.3. настоящего 
Договора, Абонент не освобождается от 
обязательств по оплате фактически оказанных 
Услуг Оператора. 
 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Стороны несут ответственность за 
невыполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по настоящему Договору в 
соответствии с действующим законодательством 
РФ. 
7.2. Отсутствие технической возможности для 
оказания Услуг и дополнительных услуг, 
независящей от Оператора, не является 
основанием для предъявления Абонентом 
Оператору каких-либо претензий и исков. 
7.3. Абонент самостоятельно принимает все 
необходимые меры по предотвращению хищения 
идентификационных данных, используемых для 
доступа к сети Интернет. В случае подозрения на 
утрату или разглашение идентификационных 
данных, Абонент обязан немедленно известить об 
этом Оператора для предотвращения 
несанкционированного доступа к Услугам. Абонент 
несет материальную ответственность в полном 
объеме за Услуги, полученные с использованием 
выданных ему идентификационных данных до 
момента письменного обращения к Оператору с 
просьбой о блокировании возможности по их 
использованию. 
7.4. Оператор не несет ответственность за: 
7.4.1. Содержание всей принимаемой и 
передаваемой Абонентом информации с 
использованием Услуги, в том числе за убытки и 
риски, причиненные Абоненту с использованием 
материалов, информации, рекламы, товаров, 
работ и услуг, полученных Абонентом в сети 
Интернет. 
7.4.2. Качество оказанных Услуг при неисправности 
пользовательского (оконечного) оборудования и 
соединительных линий, не принадлежащих 
Оператору связи, а также в случаях использования 
Абонентом несертифицированного оборудования, 
программного обеспечения, и при неправильной 
настройке Абонентом программного и технического 
обеспечения доступа к Услуге. Перерыв в оказании 
Услуг Абоненту, в данном случае, не считается 
простоем. 
7.4.3. Любой прямой или косвенный ущерб, 
причиненный Абоненту и возникший в результате: 
- самостоятельного получения и использования 
Абонентом материалов, информации, рекламы, 
товаров, работ и услуг через сеть Интернет; 
- несанкционированного доступа третьих лиц к 
ресурсам Абонента, в том числе с использованием 
идентификаторов, выданных Абоненту, в том 
случае, если указанный доступ произошел не по 
вине Оператора; 
- действия программных продуктов, полученных 
Абонентом посредством Услуги; 
- использования или невозможности 
использования Услуг, 
- ошибок, пропусков, перерывов в работе, 
удаления файлов, изменения функций, дефектов, 
задержек в работе и т.п., случившихся не по вине 
Оператора. 

 
 

8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

8.1. Прекращение пользования Услугой, а также 
расторжение Договора по инициативе Абонента 
возможно в любое время с оплатой понесенных 
Оператором фактических расходов по оказанию 
Абоненту Услуг. 
8.2. Оператор вправе приостановить 
предоставление доступа к Услуге по Договору в 
случаях, предусмотренных пунктами 4.5, 5.2.3, 
настоящего Договора. 
_______________________________________ 
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Дата «__»  ________ 2020 г. г. Наро-Фоминск 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Юнионтел» (ТЗ "iFlat"), действующее в соответствии с лицензиями Роскомнадзора   № 143647 от 28.07.2016 г., и № 170944 от 13.02.2019., 
и  Абонент, указанный в п. 01 настоящего Договора, заключили Договор об оказании услуг связи на нижеследующих условиях: 

 
01. Сведения об Абоненте: 
 

01.1 Фамилия 
 

 

01.2. Имя 
 

 

01.3. Отчество  

01.4. Дата 
рождения 

 

01.5. Место 
рождения 

 

01.6. Моб. 
телефон 

 

01.7. Адрес эл. 
почты 

 

 
01.8. 
Паспортные 
данные 
 
 
 
 

Серия:  №  

Дата 
выдачи: 

 

Орган 
выдавший: 

 

 

 
01.9. Адрес 
регистрации 

 
Индекс: 

 

Населенный 
пункт: 

 
 

Улица:  

Дом: Корпус: Кв-ра: 

 
02. Предоставление доступа к информационно - телекоммуникационной сети 
"Интернет" : 
 

02.1. Технология предоставления 
доступа 
 

 
GPON               _______          ________ 

02.2. Полоса пропускания линии связи 
в сети передачи данных (скорость)* 

 
скорость 

02.3. Абонентский интерфейс: 
 

FastEthernet 100/1000 Мбит/с; 

02.4. Протокол передачи данных: 
 

 
IPoE             ________     ________ 

02.5. Описание абонентской линии:  
UTPCAT 5e. 

02.6. Тарифный план  

02.7. Услуга подключена на условиях 
Акции** 

 
 

 

02.8. IP адрес 
 
динамический              статический 
 

 

02.9. Логин для доступа в личный 
кабинет: 

 

02.10. Пароль для доступа в личный 
кабинет: *** 

 

03. Установка и передача абонентского оборудования: 

03.1.  Номер 
абонентского 
оборудования, 
наименование: 

идентификационный номер 
 
 

наименование 

 
03.2. Адрес 
подключения 
оборудования: 
 
 

Индекс: 
 

 

Населенный 
пункт: 

 

Улица:  

Дом: 
Частные 

Корпус: Кв-ра:  

 
03.3. Условия 
передачи 
абонентского 
оборудования: 

 
В собственность, 
единовременный 

платеж 
 

 
В собственность 

с ежемесячной 
рассрочкой 

оплаты 

 
 

Аренда 
 

 
03.4. Факт передачи 
оборудования: 
 
 

 
Оборудование принято 

Оборудование 
не принято 

 
03.5. Работы по подключению 
к сети: 

выполнены, претензии отсутствуют: 

 
04.  Условия Договора: 

 
04.1.  Способ оплаты услуг: 

 
Авансовая система: 
 
Кредитная система: 
 

04.2. Способ доставки счета 
за услуги: 

 
 

04.2.1. Личный кабинет:           
          

04.2.2. Адрес электронной 
почты: 

            
          ______________________________________ 

04.2.3. Иной способ:       
          ______________________________________ 

04.3. Срок действия Договора: Со сроком действия:                        
 
Неопределенный срок: 
 

05. Согласие****: 

05.1.   На обработку 
персональный данных в 
соответствии с ФЗ "О 
персональных данных" 
 от 27.07.2006 N 152-ФЗ   

Согласен: Не согласен: 

  

05.2.  На получение 

информационной рассылки 

следующими способами: 

 -  СМС 

 - e-mail 

  

06. Договор заключается путем подписания настоящего Договора Абонентом и Оператором (или уполномоченным лицом Оператора). 
07. Подписанием настоящего Договора Абонент подтверждает, что ознакомлен, согласен и принимает условия Договора; выражает согласие со всеми его условиями, с действующими 

Тарифами, с условиями Акции; подтверждает свои права на Помещение, дает согласие на размещение оборудования ООО «Юнионтел» в местах общего пользования; подтверждает, что до него в 
понятной, доступной форме и в полном объеме доведены сведения об основных потребительских свойствах услуг предоставляемых ООО «Юнионтел», о порядке и сроках расчетов, территории 
обслуживания и иная необходимая информация, в том числе предусмотренная п. 14 Правил оказания телематических услуг связи (утв. Постановлением Правительства РФ № 575 от 10.09.2007 г.) 
и  п. 15 Правил оказания услуг связи по передаче данных  (утв. Постановлением Правительства РФ № 32 от 23.01.2006). 

08. Подписанием настоящего Договора Абонент дает согласие на использование и обработку своих персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без 
использования таких средств, в соответствии с ФЗ от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи», ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

09. Подписанием настоящего Договора Абонент подтверждает свое согласие, что при подписании Договора со стороны ООО "Юнионтел" может использоваться аналог 
собственноручной подписи уполномоченного лица и /или печати ООО "Юнионтел", а также факсимильное воспроизведение с помощью средств механического копирования. 

010. Оператор гарантирует соблюдение установленных технических норм и показателей в своей зоне ответственности, в соответствии с приказом Министерства информационных 
технологий и связи РФ от 27 сентября 2007 г. N 113 "ОБ утверждении требований к организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего пользования". В 
качестве технических норм, используются действующие руководящие документы отрасли, регламентирующие технические параметры сетей и служб передачи данных, а также телематических 
служб, в т. ч. РД 45.128-2000 "Руководящий документ отрасли "Сети и службы передачи данных" и РД 45.129-2000 "Руководящий документ отрасли "Телематические службы". 

011. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Абонент и ООО "Юнионтел" руководствуются Федеральным законом от 07.07.2003 N 126-ФЗ  "О связи" и иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими соответствующие отношения. 
ОПЕРАТОР: ООО «Юнионтел» АБОНЕНТ: 

Адрес места нахождения: 109125, г. Москва, ул. Васильцовский стан, д. 10, корп.1 
Р/сч.: № 40702810460360216601 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва 
БИК: 044525555, К/сч.: 30101810400000000555 
Контактные телефоны: 8(495) 792-59-88, 8(800) 100-59-88 
Адрес электронной почты для обмена документами: info@iflat.ru 

 

 Условия Договора Абонентом прочитаны, согласованы и приняты. 

 

 

________________________________________________ 
* Фактическая скорость доступа может быть ниже заявленной, поскольку определяется, в т.ч., текущими физическими характеристиками абонентской линии и месторасположением 
запрашиваемого контента   
** Условия Акции размещены на сайте Оператора по адресу:www.iflat.ru 
*** Логин и пароль от личного кабинета совпадает с данными для входа в сеть "Интернет". 

 
 номер договора (лицевой счет) 

 

 

 
 

 

 
Карикова Е. С./Старший менеджер 

/_____________________ 
ФИО/Должность/подпись 

 

 
____________________/____________________________/ 

ФИО/Подпись 
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                                                                                                                                             Договор об оказании услуг связи 
 
                                                                                                                   
 
 

 

Дата  «__»  ________ 2020 г. г. Наро-Фоминск 

                              
 
 
1.ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
1.1. «абонент» - пользователь услугами связи по 

передаче данных, с которым заключен настоящий 
Договор, при выделении для этих целей 
уникального кода идентификации; 
1.2. «личный кабинет» - страница, размещенная 
на сайте www.iflat.ru, позволяющая Абоненту 
получить информацию о пользовании Услугой 
связи по передаче данных с помощью 
предоставленных Оператором идентификаторов; 
1.3. «оператор» - ООО «Юнионтел», оказывающее 

услуги связи на основании соответствующих 
лицензий; 
1.4. «пользовательское (оконечное) 
оборудование» - оборудование, предоставляемое 

Абоненту, на праве Аренды,  установленное в 
помещениях Абонента,  управляемое Оператором 
и предназначенное для предоставления 
возмездных телематических услуг связи и услуг 
доступа к сети передачи данных; 
1.5.«подключение» - комплекс работ и 

мероприятий, включающих предоставление 
доступа к сети передачи данных Оператора, 
монтаж и пусконаладочные работы 
пользовательского (оконечного) оборудования, а 
также все материалы и средства, используемые в 
процессе данных работ; 
1.6. «тарифный план» - совокупность ценовых 

условий, при которых оператор связи предлагает 
пользоваться одной либо несколькими 
телематическими услугами связи; 
1.7. «услуги связи» - услуги, оказываемые 

Оператором Абоненту в соответствии с условиями 
настоящего Договора. 
 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Оператор обязуется оказывать Абоненту 
следующие услуги: 
2.1.1. доступ к сети связи Оператора, 

обеспечивающийся с применением организуемых 
Оператором цифровых каналов связи; 
2.1.2. соединение по сети передачи данных; 
2.1.3. передача данных в сети Интернет, 

предоставление которой происходит с 
использованием сети передачи данных Оператора. 
2.1.4. иные услуги, технологически неразрывно 

связанные с услугами, указанными в п.п. 2.1.1.-
2.1.3 настоящего Договора, и направленными на 
повышение их потребительской ценности. 
Стоимость и  порядок оказания таких услуг 
указаны на сайте Оператора по адресу: 
www.iflat.ru, либо по телефонам: 8(495) 792-59-88, 
8(800) 100-59-88. При получении таких услуг их 
стоимость списывается автоматически с лицевого 
счета Абонента. 
2.2. Услуги связи оказываются /предоставляются 
24 (двадцать четыре) часа в сутки, 7 (семь) дней в 
неделю. 
 
 
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА 

3.1. Договор заключается путем подписания 
настоящего Договора Абонентом и Оператором 
или уполномоченным лицом Оператора. 
3.2. Все условия настоящего Договора являются 
обязательными для Абонента. 
3.3. Информация об Услугах публикуется на Сайте 
Оператора. В рамках Услуг Абоненту 
предоставляется возможность доступа к Личному 
кабинету, при этом, Абонент обязуется 
периодически отслеживать информацию, 
размещенную Оператором в Личном кабинете 
и на Сайте. 
3.4. Все изменения и дополнения к настоящему 
Договору публикуются на сайте Оператора по 
адресу: www.iflat.ru в порядке определенном 
пунктом 5.2.1. настоящего Договора. Продолжение 
пользования Абонентом Услугами означает его 
акцепт изменений и дополнений к настоящему 
Договору, в соответствии со ст. 438 ГК РФ. 
 
 
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 
4.1. Предоставление доступа к сети передачи 
данных – совокупность действий Оператора по 
формированию абонентской линии и подключению 
с ее помощью пользовательского (оконечного) 
оборудования к узлу связи сети передачи данных 
или обеспечению возможности подключения к сети 
передачи данных пользовательского (оконечного) 
оборудования с использованием 
специализированного соединения или соединения 
по иной сети передачи данных в целях 
обеспечения возможности оказания Абоненту 
услуг связи по передаче данных. 
4.2. Пользовательское (оконечное) оборудование, 
является собственностью Оператора и 
предоставляется Абоненту на праве Аренды. 
Стоимость аренды Пользовательского (оконечного) 
оборудования автоматически включена в 
абонентскую плату за услуги по Договору. 
4.2.1. Пользовательское (оконечное) оборудование 
предоставляется Абоненту на период пользования 
услугами настоящего Договора. 
4.2.2. Передача Пользовательского (оконечного) 
оборудования в пользование оформляется 
настоящим Договором ( п.03 ). 

4.2.3. В случае неисправности Пользовательского 
(оконечного) оборудования, в период пользования 
и владения, по вине Абонента, ремонт 
производится за счет Абонента. 
4.2.4. В случае неисправности Пользовательского 
(оконечного) оборудования не по вине Абонента, 
ремонт производится за счет Оператора. 
4.2.5. Для проведения экспертизы неисправного 
Пользовательского (оконечного) оборудования, с 
целью установления виновной стороны, 
оборудование на время изымается по Акту 
изъятия оборудования на техническую экспертизу, 
и устанавливается временное оборудование. 
4.2.6. Возврат Пользовательского (оконечного) 
оборудования и принадлежностей к нему от 
Абонента Оператору оформляется актом возврата 
оборудования. 
4.2.7. Переданное в пользование 
Пользовательское (оконечное) оборудование 
должно быть возвращено Оператору в течение 3 
(трех) дней со дня расторжения Договора или его 
прекращения по иным основаниям, в том 
состоянии, в котором Абонент его получил, с 
учетом нормального износа. Если Абонент не 
возвратил предоставленное в пользование и 
владение Пользовательское (оконечное) 
оборудование, Оператор вправе обратиться в суд 
за защитой своих интересов. Если Абонент 
возвратил предоставленное в пользование и 
владение Пользовательское (оконечное) 
оборудование несвоевременно, он обязан 
уплатить Оператору пени в соответствии со ст. 395 
ГК РФ на сумму стоимости Пользовательского 
(оконечного) оборудования, на момент его 
приобретения Оператором. 
4.3. В состав Услуги, в соответствии с настоящим 
Договором, не входит настройка или диагностика 
персонального компьютера или иного устройства 
Абонента, а равно настройка или диагностика 
программного обеспечения, установленного на 
оборудовании Абонента. 
4.4. Перерыв в оказании Услуги допускается на 
время технического обслуживания и ремонта 
оборудования и линий связи. Проведение 
технического обслуживания и ремонта 
осуществляется Оператором в часы наименьшей 
нагрузки. Оператор вправе приостанавливать 
оказание Услуги для проведения регламентно-
профилактических работ, о которых сообщается 
не менее чем за одни сутки на сайте Оператора по 
адресу:  www.iflat.ru. 
4.5. При пользовании Услугой запрещается: 
4.5.1. Использовать оборудование, не имеющее 
документов о сертификации, выданных в порядке, 
установленном законодательством РФ. 
4.5.2.  Использовать  Пользовательское 
(оконечное) оборудование, являющееся 
собственностью Оператора, не в соответствии с 
целями настоящего Договора, с нарушением 
условий его эксплуатации. 
4.5.3. Подключать к оптическому кабелю 
Оператора иное оборудование непоименованное в 
настоящем Договоре. 
4.5.4. Передавать Пользовательское (оконечное) 
оборудование третьим лицам. 
4.5.5. Коммерческое использование Услуги путем 
ее перепродажи с целью получения прибыли. 
 
 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА И 
АБОНЕНТА 
5.1. Оператор обязан: 
5.1.1. Оказывать Услуги круглосуточно и 
ежедневно, кроме периодов проведения 
регламентно-профилактических работ, о которых 
Оператор будет предупреждать Абонента в 
порядке, предусмотренном пунктом 4.4. Договора, 
и ремонтных работ, а также обеспечивать 
техническую поддержку по телефонам 8(495) 792-
59-88, 8(800) 100-59-88. 
5.1.2. Оказывать бесплатно и круглосуточно 
следующие информационно-справочные услуги: 
а) предоставление информации о тарифах на 
услуги связи по передаче данных, о территории 
оказания услуг связи по передаче данных (зоне 
обслуживания) – на сайте Оператора по адресу: 
www.iflat.ru или по телефонам: 8(495) 792-59-88, 
8(800) 100-59-88; 
б) предоставление Абоненту информации о 
состоянии лицевого счета – в Личном кабинете 

Абонента; 
в) прием от Абонента информации о технических 
неисправностях, препятствующих пользованию 
Услугами - по телефонам: 8(495) 792-59-88, 8(800) 
100-59-88; 
г) предоставление информации об оказываемых 
услугах связи по передаче данных и необходимых 
разъяснений - по телефонам: 8(495) 792-59-88, 
8(800) 100-59-88. 
5.1.3. По письменному заявлению Абонента – 
приостановить оказание Абоненту услуг. При этом, 
с Абонента взимается плата за весь период, 
указанный в заявлении, в соответствии с 
установленным для таких случаев тарифом. 
5.2. Оператор вправе: 
5.2.1. Изменять и дополнять условия Договора, 
изменять тарифы на Услуги. Уведомления о таких 
изменениях и дополнениях размещаются 
Оператором на сайте: www.iflat.ru не менее чем за 

10 (десять) дней до вступления их в силу. При 
несогласии с изменениями, Абонент должен 
немедленно прекратить пользование Услугами 
Оператора. Если Абонент по истечении указанных 
10 (десяти) дней продолжает пользоваться 
Услугами Оператора, Оператор вправе считать, 
что Абонент согласен с внесенными изменениями 
и дополнениями. 
5.2.3. В случае полного списания средств со счета 
Абонента приостановить оказание Услуг. 
5.2.4. Прерывать оказание Услуг для планового 
обслуживания средств связи и оборудования, 
используемого для оказания Услуг, вызванного 
необходимостью поддержания работоспособности 
и развития сети, на срок не более чем 6 (шесть) 
часов в месяц, в том числе, в рабочие дни. Такие 
случаи не будут считаться перерывами в оказании 
Услуг, если Оператор уведомит об этом Абонента 
за 24 (двадцать четыре) часа путем размещения 
объявления на сайте Услуги. 
5.3. Абонент обязан: 
5.3.1. С момента подписания настоящего Договора 
регулярно проверять на сайте Оператора 
изменения и дополнения к настоящему Договору, 
изменения тарифов, выполнять требования, 
изложенные в настоящем Договоре. 
5.3.2.  Использовать Пользовательское 
(оконечное) оборудование, соответствующее 
установленным требованиям к средствам связи, 
согласно инструкции по его эксплуатации. 
5.3.3. Оплачивать Оператору услуги. 
5.3.4. Соблюдать Правила пользования Услугами, 
размещенные на сайте Оператора по адресу:  
www.iflat.ru. 
5.4. Абонент вправе: 
5.4.1. Пользоваться Услугами Оператора на 
условиях настоящего Договора и с учетом 
действующих тарифов. 
5.4.2. В любое время, независимо от причин, 
отказаться от Услуг Оператора, при условии 
оплаты фактически понесенных Оператором 
расходов, путем предоставления заявления на 
расторжение настоящего Договора в офис 
Оператора. 
5.4.3. Изменить выбранный тариф самостоятельно 
через Личный кабинет. Также смена тарифного 
плана может быть произведена Оператором путем 
обращения абонента по телефонам: 8(495) 792-
59-88, 8(800) 100-59-88. Тариф меняется с 1 
(первого) числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором проведена смена тарифного плана.  
Плата за смену тарифного плана с Абонента не 
взимается. 
 
 
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

6.1. Услуги оказываются на условиях авансового 
платежа Абонента, внесенного в порядке, 
предусмотренном Договором. Авансовые платежи 
используются в первую очередь для погашения 
задолженности Абонента, в случае 
отрицательного значения баланса персонального 
счета Абонента, а затем, после погашения 
задолженности, оставшаяся часть авансового 
платежа используется в счет платежей за Услуги, 
предусмотренные тарифным планом, выбранным 
Абонентом. 
6.2. Форма расчета за оказанную Услугу: 
наличный/безналичный платеж. 
6.3. Стоимость Услуги определяется Тарифным 
планом. 
6.4. Оплата за оказанные Услуги осуществляется 
путем списания Оператором средств со счета 
Абонента согласно показаниям 
автоматизированной системы учета объема и 
стоимости оказанных Услуг согласно 
действующим тарифам, до полного погашения 
внесенной суммы. 
6.5. В случае, если баланс счета Абонента 
становится недостаточным для списания платежа 
за Услуги, предусмотренные выбранным 
Абонентом Тарифным планом, то Услуги не 
оказываются. Оказание Услуг возобновляется 
после пополнения баланса Абонента в размере, 
указанном в соответствующем Тарифном плане, 
выбранном Абонентом. 
В случае необходимости, Абонент может 
воспользоваться услугой «Доверительный 
платеж», в соответствии с которой, по запросу 
Абонента, ему предоставляется кредитная линия 
на срок до 3 (трех) календарных дней, по 
истечении которых Абонент обязан погасить 
образовавшуюся задолженность. Списание 
денежных средств во время действия 
«Доверительного платежа» производится согласно 
тарифу, выбранному Абонентом, на момент 
предоставления кредитной линии. После 
погашения задолженности, образовавшейся в 
результате «Доверительного платежа», платеж 
Абонента используется в порядке, установленном 
п.6.1. настоящего Договора. 
6.6. При прекращении оказания Услуг в 
соответствии с пунктами 5.4.2, либо 
приостановлении оказания Услуг, в случаях 
предусмотренных пунктами 8.3. настоящего 
Договора, Абонент не освобождается от 
обязательств по оплате фактически оказанных 
Услуг Оператора. 
 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Стороны несут ответственность за 
невыполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по настоящему Договору в 
соответствии с действующим законодательством 
РФ. 
7.2. Отсутствие технической возможности для 
оказания Услуг и дополнительных услуг, 
независящей от Оператора, не является 
основанием для предъявления Абонентом 
Оператору каких-либо претензий и исков. 
7.3. Абонент самостоятельно принимает все 
необходимые меры по предотвращению хищения 
идентификационных данных, используемых для 
доступа к сети Интернет. В случае подозрения на 
утрату или разглашение идентификационных 
данных, Абонент обязан немедленно известить об 
этом Оператора для предотвращения 
несанкционированного доступа к Услугам. Абонент 
несет материальную ответственность в полном 
объеме за Услуги, полученные с использованием 
выданных ему идентификационных данных до 
момента письменного обращения к Оператору с 
просьбой о блокировании возможности по их 
использованию. 
7.4. Оператор не несет ответственность за: 
7.4.1. Содержание всей принимаемой и 
передаваемой Абонентом информации с 
использованием Услуги, в том числе за убытки и 
риски, причиненные Абоненту с использованием 
материалов, информации, рекламы, товаров, 
работ и услуг, полученных Абонентом в сети 
Интернет. 
7.4.2. Качество оказанных Услуг при неисправности 
пользовательского (оконечного) оборудования и 
соединительных линий, не принадлежащих 
Оператору связи, а также в случаях использования 
Абонентом несертифицированного оборудования, 
программного обеспечения, и при неправильной 
настройке Абонентом программного и технического 
обеспечения доступа к Услуге. Перерыв в оказании 
Услуг Абоненту, в данном случае, не считается 
простоем. 
7.4.3. Любой прямой или косвенный ущерб, 
причиненный Абоненту и возникший в результате: 
- самостоятельного получения и использования 
Абонентом материалов, информации, рекламы, 
товаров, работ и услуг через сеть Интернет; 
- несанкционированного доступа третьих лиц к 
ресурсам Абонента, в том числе с использованием 
идентификаторов, выданных Абоненту, в том 
случае, если указанный доступ произошел не по 
вине Оператора; 
- действия программных продуктов, полученных 
Абонентом посредством Услуги; 
- использования или невозможности 
использования Услуг, 
- ошибок, пропусков, перерывов в работе, 
удаления файлов, изменения функций, дефектов, 
задержек в работе и т.п., случившихся не по вине 
Оператора. 

 
 

8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

8.1. Прекращение пользования Услугой, а также 
расторжение Договора по инициативе Абонента 
возможно в любое время с оплатой понесенных 
Оператором фактических расходов по оказанию 
Абоненту Услуг. 
8.2. Оператор вправе приостановить 
предоставление доступа к Услуге по Договору в 
случаях, предусмотренных пунктами 4.5, 5.2.3, 
настоящего Договора. 
_______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 номер договора (лицевой счет) 
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Договор № _____________ 
оказания услуг 

г. Наро-Фоминск                                     «__»  ________ 2020 г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Юнионтел» (ООО «Юнионтел»), именуемое далее           

«Исполнитель», в лице Старшего менеджера Кариковой Елены Сергеевны,   действующего(щей) на основании             

Доверенности №4 от 01.03.2020, с одной стороны, и _________________________________________________________, 

именуемый(ая) в далее «Заказчик» с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий До-

говор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель  принимает  на  себя  обязательства  произвести работы по подключению (далее – Работы) Заказчика  к  се-

ти  Интернет в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору, а Заказчик обязуется оплатить Работы в размере и в сроки, 

указанные в статье 2 настоящего договора. 

1.2. Работы производятся из материалов Исполнителя, принадлежащих ему на праве собственности. 

2. Стоимость услуг и порядок расчетов 

2.1. Стоимость Работ указана в Приложении №1 к настоящему Договору, и не включает стоимость материалов используемых 

Исполнителем. 

2.2. Плата за услуги связи (Интернет) производится на основании договора, заключенного с Оператором связи. 

2.3. С момента заключения Договора Заказчик в течение срока указанного в Приложении № 1 осуществляет оплату Работ од-

ним из следующих способов: 

2.3.1. перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя – моментом исполнения Заказчиком своих обяза-

тельств по оплате является момент поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя; 

2.3.2. внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя. 

3. Обязательства сторон 
3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. обеспечить подключение (подвод  сетевого  кабеля к  входу  в помещение Заказчика) и настройку пользовательского 

(оконечного) оборудования, переданного в аренду по Договору № _____________, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступ-

ления  денежных средств,  предусмотренных  пунктом  2.1 настоящего  Договора, на расчетный счет или в кассу Исполнителя. 
 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1.  своевременно  и   в   полном   объеме   оплатить работы Исполнителя в рамках настоящего Договора; 

3.2.2. обеспечить Исполнителю доступ в место проведения работ, указанных в п.1.1. 

4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с За-

конодательством РФ. 

4.2. Разграничение зон ответственности между Исполнителем и Заказчиком отражены в Приложении №1 к настоящему До-

говору. 

4.3. Исполнитель не несет никакой ответственности за ущерб,  который может быть нанесен Заказчику третьими лицами во 

время его работы  в  сети Интернет. Заказчик вправе самостоятельно устанавливать со  своей  стороны защитные механизмы и средства 

для  обеспечения  безопасности  собственных данных от несанкционированного доступа из сети Интернет  третьих  лиц  к аппаратному 

компьютеру и программному обеспечению Заказчика. 

 4.4. Исполнитель не несет ответственности за содержание  информации, товары, услуги и программное обеспечение, пре-

доставляемые или доступные в Интернет, равно как и за их использование Заказчиком. 

 4.5.  Исполнитель  не  несет  ответственности  перед  Заказчиком  за задержки и сбои в работе, возникающие прямо  или  

косвенно  по  причинам, которые  находятся  за  пределами  объективного   технического   контроля Исполнителя. 

5. Обстоятельства непреодолимой силы 

5.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или полное  неисполнение  обязательств  по  настоящему  

Договору,  если   это неисполнение  явилось  следствием   обстоятельств   непреодолимой   силы, возникших после заключения настоя-

щего Договора в результате таких событий чрезвычайного  характера,  которые  Стороны  не  могли   предвидеть   или предотвратить 

разумными  мерами.  К  обстоятельствам  непреодолимой  силы относятся события, на которые Стороны  не  могут  оказать  влияния  и  

за возникновение  которых  они   не   несут   ответственности,   такие   как землетрясение, наводнение, пожар, а  также  забастовка,  

запреты  органов государственной власти и других компетентных органов. В  этом   случае установленные   сроки   выполнения   обяза-

тельств переносятся  на  срок,  в  течение  которого  действовали  обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 

5.2.  Сторона,  для  которой  создалась   невозможность   исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана извес-

тить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств непозднее7 (семи) дней с мо-

мента их наступления. 

5.3. Доказательством наличия  действия  обстоятельств  непреодолимой силы  и  их  последствий  будет   считаться   Свиде-

тельство,   выдаваемое Торгово-промышленной палатой Российской Федерации  или  ее  Отделением  вместе нахождения соответст-

вующей стороны. 

5.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные  в  пункте  5.1.настоящего  Договора,  и  их  последствия  продолжают  

действовать  более 30 (тридцати) дней, настоящий Договор подлежит  расторжению  и  в  этом  случае Заказчик возмещает Исполните-

лю фактически понесенные им расходы. 

 

6. Порядок разрешения споров 
 

6.1. Заказчик и Исполнитель примут все меры к разрешению всех споров и/или разногласий, которые могут возникнуть из 

настоящего Договора или  в связи с ним, путем переговоров. 

6.2. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению, все  споры и/или разногласия, возникшие из настоящего Догово-

ра или в  связи  с  ним, подлежат разрешению в судебном порядке. 

7. Срок действия Договора 



 

 

7.1.  Настоящий Договор действует с момента его подписания и до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 

нему, в соответствии с условиями настоящего Договора. 

8. Общие положения 
8.1. Все изменения и  дополнения  к  настоящему  Договору  считаются действительными,  если  они  оформлены  в  пись-

менном  виде  и  подписаны надлежащим образом уполномоченными лицами Сторон. 

8.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за  собой  новые обязательства, которые не вытекают из настоящего  

Договора,  должна  быть письменно  подтверждена  Сторонами,  и  совершена в той же форме, что и договор. 

8.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие  письменные и устные соглашения, переговоры и переписка 

между Сторонами теряют  силу, если на них отсутствует ссылка в настоящем Договоре. 

8.4.  Настоящий  Договор  подписан  в  двух  экземплярах  по  одному экземпляру для каждой стороны, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

8.5. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания  обеими сторонами и заключен на неопределенный срок. 

8.6. По  вопросам,  не  отраженным  в  настоящем  Договоре,  Стороны руководствуются нормами законодательства Россий-

ской  Федерации. 

9. Подписи Сторон 

 

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

ООО «Юнионтел» 

Старший менеджер на основании Доверенности №4 

от 01.03.2020 

ОТ ЗАКАЗЧИКА: 

 

Адрес места нахождения: 109125, г.Москва, ул. 

Васильцовский стан, д. 10 корп.1 
Паспортные данные: ________№________________ 

Дата выдачи: ________________ Орган выдавший: 
________________________________________________

________________________________________________

__________________________________________ 
Адрес места регистрации: 
______________________________________________ 
 

______________/______________________________/ 

ИНН/КПП 7721344988/772101001 

Р/сч 40702810460360216601 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»  

г. Москва 

БИК 044525555 
К/сч 30101810400000000555 

По Доверенности №4 от 01.03.2020 Старший 

менеджер___________/ Карикова Е. С./ 

М.П. 

 

 



 

 

 
 

Договор № _____________ 
оказания услуг 

г. Наро-Фоминск                                     «__»  ________ 2020 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Юнионтел» (ООО «Юнионтел»), именуемое далее           

«Исполнитель», в лице Старшего менеджера Кариковой Елены Сергеевны,   действующего(щей) на основании             

Доверенности №4 от 01.03.2020, с одной стороны, и _________________________________________________________, 

именуемый(ая) в далее «Заказчик» с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий До-

говор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель  принимает  на  себя  обязательства  произвести работы по подключению (далее – Работы) Заказчика  к  се-

ти  Интернет в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору, а Заказчик обязуется оплатить Работы в размере и в сроки, 

указанные в статье 2 настоящего договора. 

1.2. Работы производятся из материалов Исполнителя, принадлежащих ему на праве собственности. 

2. Стоимость услуг и порядок расчетов 

2.1. Стоимость Работ указана в Приложении №1 к настоящему Договору, и не включает стоимость материалов используемых 

Исполнителем. 

2.2. Плата за услуги связи (Интернет) производится на основании договора, заключенного с Оператором связи. 

2.3. С момента заключения Договора Заказчик в течение срока указанного в Приложении № 1 осуществляет оплату Работ од-

ним из следующих способов: 

2.3.1. перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя – моментом исполнения Заказчиком своих обяза-

тельств по оплате является момент поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя; 

2.3.2. внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя. 

3. Обязательства сторон 
3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. обеспечить подключение (подвод  сетевого  кабеля к  входу  в помещение Заказчика) и настройку пользовательского 

(оконечного) оборудования, переданного в аренду по Договору № _____________, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступ-

ления  денежных средств,  предусмотренных  пунктом  2.1 настоящего  Договора, на расчетный счет или в кассу Исполнителя. 
 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1.  своевременно  и   в   полном   объеме   оплатить работы Исполнителя в рамках настоящего Договора; 

3.2.2. обеспечить Исполнителю доступ в место проведения работ, указанных в п.1.1. 

4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с За-

конодательством РФ. 

4.2. Разграничение зон ответственности между Исполнителем и Заказчиком отражены в Приложении №1 к настоящему До-

говору. 

4.3. Исполнитель не несет никакой ответственности за ущерб,  который может быть нанесен Заказчику третьими лицами во 

время его работы  в  сети Интернет. Заказчик вправе самостоятельно устанавливать со  своей  стороны защитные механизмы и средства 

для  обеспечения  безопасности  собственных данных от несанкционированного доступа из сети Интернет  третьих  лиц  к аппаратному 

компьютеру и программному обеспечению Заказчика. 

 4.4. Исполнитель не несет ответственности за содержание  информации, товары, услуги и программное обеспечение, пре-

доставляемые или доступные в Интернет, равно как и за их использование Заказчиком. 

 4.5.  Исполнитель  не  несет  ответственности  перед  Заказчиком  за задержки и сбои в работе, возникающие прямо  или  

косвенно  по  причинам, которые  находятся  за  пределами  объективного   технического   контроля Исполнителя. 

5. Обстоятельства непреодолимой силы 

5.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или полное  неисполнение  обязательств  по  настоящему  

Договору,  если   это неисполнение  явилось  следствием   обстоятельств   непреодолимой   силы, возникших после заключения настоя-

щего Договора в результате таких событий чрезвычайного  характера,  которые  Стороны  не  могли   предвидеть   или предотвратить 

разумными  мерами.  К  обстоятельствам  непреодолимой  силы относятся события, на которые Стороны  не  могут  оказать  влияния  и  

за возникновение  которых  они   не   несут   ответственности,   такие   как землетрясение, наводнение, пожар, а  также  забастовка,  

запреты  органов государственной власти и других компетентных органов. В  этом   случае установленные   сроки   выполнения   обяза-

тельств переносятся  на  срок,  в  течение  которого  действовали  обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 

5.2.  Сторона,  для  которой  создалась   невозможность   исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана извес-

тить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств непозднее7 (семи) дней с мо-

мента их наступления. 

5.3. Доказательством наличия  действия  обстоятельств  непреодолимой силы  и  их  последствий  будет   считаться   Свиде-

тельство,   выдаваемое Торгово-промышленной палатой Российской Федерации  или  ее  Отделением  вместе нахождения соответст-

вующей стороны. 

5.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные  в  пункте  5.1.настоящего  Договора,  и  их  последствия  продолжают  

действовать  более 30 (тридцати) дней, настоящий Договор подлежит  расторжению  и  в  этом  случае Заказчик возмещает Исполните-

лю фактически понесенные им расходы. 

 

6. Порядок разрешения споров 
 

6.1. Заказчик и Исполнитель примут все меры к разрешению всех споров и/или разногласий, которые могут возникнуть из 

настоящего Договора или  в связи с ним, путем переговоров. 

6.2. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению, все  споры и/или разногласия, возникшие из настоящего Догово-

ра или в  связи  с  ним, подлежат разрешению в судебном порядке. 

7. Срок действия Договора 



 

 

7.1.  Настоящий Договор действует с момента его подписания и до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 

нему, в соответствии с условиями настоящего Договора. 

8. Общие положения 
8.1. Все изменения и  дополнения  к  настоящему  Договору  считаются действительными,  если  они  оформлены  в  пись-

менном  виде  и  подписаны надлежащим образом уполномоченными лицами Сторон. 

8.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за  собой  новые обязательства, которые не вытекают из настоящего  

Договора,  должна  быть письменно  подтверждена  Сторонами,  и  совершена в той же форме, что и договор. 

8.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие  письменные и устные соглашения, переговоры и переписка 

между Сторонами теряют  силу, если на них отсутствует ссылка в настоящем Договоре. 

8.4.  Настоящий  Договор  подписан  в  двух  экземплярах  по  одному экземпляру для каждой стороны, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

8.5. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания  обеими сторонами и заключен на неопределенный срок. 

8.6. По  вопросам,  не  отраженным  в  настоящем  Договоре,  Стороны руководствуются нормами законодательства Россий-

ской  Федерации. 

9. Подписи Сторон 

 

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

ООО «Юнионтел» 

Старший менеджер на основании Доверенности №4 

от 01.03.2020 

ОТ ЗАКАЗЧИКА: 

 

Адрес места нахождения: 109125, г.Москва, ул. 

Васильцовский стан, д. 10 корп.1 
Паспортные данные: ________№________________ 

Дата выдачи: ________________ Орган выдавший: 
________________________________________________

________________________________________________

__________________________________________ 
Адрес места регистрации: 
______________________________________________ 
 

______________/______________________________/ 

ИНН/КПП 7721344988/772101001 

Р/сч 40702810460360216601 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»  

г. Москва 

БИК 044525555 
К/сч 30101810400000000555 

По Доверенности №4 от 01.03.2020 Старший 

менеджер___________/ Карикова Е. С./ 

М.П. 

 



 

 

 

Приложение №1 

к Договору № _____________ 

от  «__»  ________ 2020 г. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

И СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

1. ТЕХНОЛОГИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ «GPON» включает в себя: 

1.1. Замер; 

1.2. Установка активного оборудования (Абонентский терминал 

модель______________); 

1.3. Заведение ВОК в помещение Заказчика открытым способом; 

1.4. Доведение кабеля UTP открытым способом до ПК либо устройства его 

заменяющего (роутер); 

1.5. Настройка одного ПК либо устройства его заменяющего (роутер)*; 

1.6. Кабель UTP5e - до 50 метров. 

1.7.Адрес подключения: ____________________________________________________ . 

 

2. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ составляет: 

____________________________________________________________(_______________) руб. 

 

3. РАЗГРАНИЧЕНИЕ ЗОН ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 

    Зона ответственности Оператора заканчивается на вводе линии связи в помещение, в 

котором предоставляются услуги связи. Монтаж и обслуживание линии связи внутри 

указанного помещения осуществляется Абонентом. 

 

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

По Доверенности №4 от 01.03.2020 Старший менеджер 

 

_____________________/ Карикова Е. С./ 

 

М.П. 

 

 

  ОТ ЗАКАЗЧИКА 

 

 

____________________/____________________________/ 

* в стоимость подключения входит настройка моделей роутеров рекомендованных 

компанией (ASUS, TP-LINK, D-LINK), находящихся до момента начала работ по 

подключению Заказчика в его собственности. Настройка (установка) любого иного 

устройства оплачивается отдельно. 



 

 

 

Приложение №1 

к Договору № _____________ 

от  «__»  ________ 2020 г. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

И СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

1. ТЕХНОЛОГИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ «GPON» включает в себя: 

1.1. Замер; 

1.2. Установка активного оборудования (Абонентский терминал модель______________); 

1.3. Заведение ВОК в помещение Заказчика открытым способом; 

1.4. Доведение кабеля UTP открытым способом до ПК либо устройства его заменяющего 

(роутер); 

1.5. Настройка одного ПК либо устройства его заменяющего (роутер)*; 

1.6. Кабель UTP5e - до 50 метров. 

1.7.Адрес подключения: ____________________________________________________ . 

 

2. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ составляет: 

____________________________________________________________(_______________) руб. 

 

3. РАЗГРАНИЧЕНИЕ ЗОН ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 

  Зона ответственности Оператора заканчивается на вводе линии связи в помещение, в 

котором предоставляются услуги связи. Монтаж и обслуживание линии связи внутри 

указанного помещения осуществляется Абонентом. 

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

По Доверенности №4 от 01.03.2020 Старший менеджер 

 

_____________________/ Карикова Е. С./ 

 

М.П. 

 

 

 

  ОТ ЗАКАЗЧИКА 

 

 

____________________/____________________________/ 

* в стоимость подключения входит настройка моделей роутеров рекомендованных 

компанией (ASUS, TP-LINK, D-LINK). Настройка (установка) любого иного устройства 

оплачивается отдельно. 
  

 



 

 

Отчёт по подключению № _____________ 

Адрес подключения 

 

Адрес  присоединения к сети (точка доступа wi-fi, узел связи, коммутатор, концентратор Gpon) 

ул.                                                                                                                   д. _____, корп. _____, под. ________, этаж ________, код _________ 
Состав бригады 

Ф.И.О. _______________________________________________, № ____, подпись __________ 

Дата и время начала работ: 

«____» ______________ 20___ г. 

Ф.И.О. _______________________________________________, № ____, подпись __________ 

Дата и время окончания работ: 

«____» _______________ 20___ г. 

Информация о доме: 

Подвал / Чердак  был открыт: □  Отсутствует замок □  Открыт замок □  Петли замка сорваны 

Номер  пломбы: Подпись диспетчера ОДС: 

Расход материалов: 

Материалы СКС: 

 

Коннектор RJ45 ______ шт 

Скотч-лок  __________ шт 

Гофра ______________  м 

(Ф 16, 25, 50 мм) 

Кабель-канал ________  м 

(16х16, 40х16, 40х40) 

Розетка RJ45 ________ шт 

(одинарная/двойная) 

Прочие  материалы: 

______________________ 

______________________ 

Тип кабеля c метками: 

 

□ UTP  (4 пары/ 8 пар)     

□ FTP   (без троса /с тросом)     

□ ОПТИКА  _______________________ 

□ футы         □ метры 

Начало: ____________ 

Конец: _____________ 

Итого: _____________ 

Крепеж: 

 

Узел крепления          __________ шт 

(УК-П-02, УК-П-01, другой____________ ) 

Лента монтажная ______________ м 

Замок-фиксатор для ленты ______шт 

Зажим анкерный  натяжной _____ шт 

(ODWAC, другой___________________ ) 

Кронштейн wi-fi ______________ шт 

Оптические компоненты: 

Кассета КУ-01 (с крышкой)  ___________ шт 

Патч-корд SC-SC (SC/APC-SC/APC)_________шт 

(длина 1м, 1,5м, 2м) 

Коробка опт. для монтажа 1 SC/APC  _____шт 

Информация об установленном оконечном оборудовании в помещении абонента: 

Конвертор  (А или В) (100 Мб/с или 1 Гб/с)                                                                                            ____ шт 

Точка доступа  модель ______________________________  (Ubiquiti / Mikrotik)                                        ____ шт         

Модем внутренний /терминал абонентский  модель ________________________ (ZNID-GPON/ONT)         ____ шт 

Роутер  модель __________________________________  (D-Link/ Tp-Link/ Mikrotik)                                  ____ шт 
Информация об оборудовании в точке присоединения: 

Коммутатор  D-Link  модель ___________________ip___________________port______ свободные порты ______ 

Точка доступа/антенна  модель ___________________  (Ubiquiti / Mikrotik)     ____ шт         (если устанавливалось) 

Конвертор  (А или В) (100 Мб/с или 1 Гб/с)____ шт (если устанавливалось) 

Модуль SFP дальность ______________ км____ шт (если устанавливалось) 

Комментарии монтажников:__________________________________________________________ 

□  Документы правильно оформлены и 

сданы 

□  Отчёт правильно оформлен и сдан □  Деньги переданы в кассу □  Пробная сессия проведена 

 

Дата и подпись менеджера, закрывшего данное подключение: ____________/______________________________/      «___»_________ 

 



 

 

Памятка абонента 

Информация об абоненте: 

Адрес:  

Лицевой счет/ 
Договор: 

 

    
Доступ в интернет 

Логин  

Пароль  

  
Доступ в интернет 

Логин  

Пароль  

  
Доступ в личный кабинет 

Логин  

Пароль  

Личный кабинет находится по адресу http://lk.iflat.ru. В личном кабинете вы 
можете узнать о состоянии своего лицевого счёта, посмотреть сетевые 
настройки, детализацию потребления услуг, историю платежей, изменить свой 
тарифный план и пароль на доступ в личный кабинет. 
Параметры Wi-Fi сети 
 

Имя сети  

Пароль сети 
 

 
 
 
Сетевые настройки 
Все сетевые настройки, указанные далее, выдаются вам автоматически при 
подключении к сети и не являются обязательными для установки вручную. 

IP-адрес  

Маска подсети  

DNS-серверы 
 

 
Контактная информация: 

  Адрес сайта:   www.iflat.ru 

Телефоны службы 

поддержки: 

8 (495) 792-59-88 

8 (800) 100-59-88 

 

http://www.iflat.ru/
http://www.iflat.ru/

