
УКИ (логин)

/

Индекс

Улица

Дом

Индекс

Улица

Дом

р/с

к/с

БИК

Индекс

Улица

Дом

МП                                                              (подпись)                                                (расшифровка подписи )    МП                                                              (подпись)                                                (расшифровка подписи )    

12. Конктактные данные Абонента: финансовые 
вопросы

технические 
вопросы

13. Реквизиты и подписи сторон:

ООО "Цифрабар Телеком" Абонент/представитель Абонента по доверенности

Юридичечский адрес: 142280, Московская обл., г. Протвино, 
ул. Московская, д. 4

Банк, обслуживающий счета ВТБ 24 (ПАО) г. Москва
р/с   40702810811130020631 
к/с   30101810100000000716
БИК 044525716
ИНН   503704293
КПП   503701001

__________________________________ /______________________/

(действующий на основании Доверенности № _____ от __________)

__________________________________ /______________________/

техническая поддержка сайт: www.cifrabar.ru личный кабинет: stat.cifrabar.ru

8. Срок действия договора: Неопределенный 
срок

Со сроком 
действия 

9. Подписанием настоящего Договора Абонент выражает свое согласие на получение сообщений информационного характера распространяемой по сетям связи. При несогласии Абонента с получением сообщений информационного характера, 
настоящее положение не действует в случае подписания Абонентом при заключении Договора соответствующего заявления об отказе либо направлении Оператору такого заявления в период действия Договора.

10. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Абонент и Оператор руководствуются Правилами оказания услуг связи ООО "Цифрабар Телеком", являющимися приложением к Договору и его неотъемлемой частью, а также 
Федеральным законом "О связи" и иными нормативными правовыми актами, регулирующими соответствующие отношения. Правила оказания услуг cвязи ООО "Цифрабар Телеком" размещены на сайте Группы компаний "Цифрабар" по адресу: 
www.cifrabar.ru.

11. Подписанием настоящего договора Абонент подтверждает своё согласие со всеми его условиями, с Правилами оказания услуг связи ООО "Цифрабар Телеком",являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, с действующими 
Тарифами, с которыми Абонент ознакомлен и согласен с их применением, а также то, что до него в понятной, доступной форме и в полном объеме доведены сведения об основных потребительских свойствах предоставляемых Оператором услуг, 
цены/тарифы на услуги, тарификация соединений, порядок и сроки расчетов, правила и условия оказания и использования услуг, информация об Операторе, территория обслуживания и иная необходимая информация.

11. Телефоны 
ООО "Цифрабар Телеком": для справок

7. Получение рекламной информации 
распрострянямой по сетям связи Согласен Не согласен

Корпус
(строение) Офис

Почтовый адрес Адрес установки абонентского 
(оконечного) оборудования

Получение в офисе продаж и 
обслуживания

Область/Край

Район

Населенный 
пункт

Банковские реквизиты

Банк, обслуживающий 
счета

2. Адреса точек предоставления Услуги указаны в Приложении  №  к Договору

3. Адрес и способ доставки счетов

Личный кабинет E-mail

Район

Почтовый адрес

Населенный 
пункт

Корпус
(строение) Офис

Факс

IEEE 802.3(u)Юридический адрес

В собственность В аренду В безвозмездное 
пользование

Населенный 
пункт

Район Тип абонентской линии

Область/Край

Корпус
(строение) Офис

Свидетельств
о о 

регистрации
Пароль

ИНН/КПП

E-mail

Срок предоставления доступа не 
позднее

Передаваемое оборудование

Единовременный платеж (всего)

5. Примечания и дополнения

Договор об оказании услуг связи
Номер договора (лицевого счет а)

число месяц год населенный пункт

Общество с ограниченной ответственностью "Цифрабар Телеком" (ООО "Цифрабар Телеком"), и Абонент, указанный в п. 1 настоящего Договора, заключили настоящий Договор об оказании услуг связи на нижеследующих условиях:

1. Сведения об Абоненте 4. Перечень услуг связи

Фирменное 
наименование

Услуги связи по предоставлению каналов связи  и услуг связи по 
передаче данных

Ежемесячный платёж (цена) Ежемесячный платёж (всего)

Характеристики порта (портов)

Доступность сети

Пакетов с ошибками
 (не более)

Полоса
пропускания

Вторая точка предоставления услуги 
(адрес)

Передача 
оборудования: Не передается

Единовременный платеж за 
организацию доступа к услуге (цена)

IEEE 802.3(u)

Характеристики порта (портов)

Среднее время передачи пакета 
в сети Оператора (не более)

Параметры сигнала 
(в соответствии со стандартом)

Протокол передачи данных

Контактный 
телефон

IEEE 802.3ab

Количество организуемых логических 
каналов в сети Оператора

Количество обслуживаемых MAC 
адресов

IEEE 802.3ab

Первая точка предоставления услуги 
(адрес)

Область/Край
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