ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ СВЯЗИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ КАБЕЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ
город Москва

утвержден приказом
№ Пр-112-7/21-ОД от 20.07.2021.

Общество с ограниченной ответственностью «Телеком Центр», созданное и действующее в соответствии с
законодательством Российской Федерации, зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером (ОГРН)
1127747288481, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7703782080, юридический адрес: 115280, Москва г, вн.тер.
г. муниципальный округ Даниловский, Ленинская Слобода ул, дом 19, строение 6, комната 6, лицензия на оказание услуг связи для
целей кабельного вещания № 175783 от 25.09.2018 г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций (далее – «Лицензия»), именуемое в дальнейшем «Оператор связи», предлагает услуги связи
для целей кабельного вещания физическому лицу (далее – «Абонент»).
В соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации, безусловным принятием (акцептом)
условий настоящего публичного Договора оферты (далее – «Договор») считается осуществление Абонентом платежа в счет
оплаты Услуги и подписание Бланка – Заказа.
Оператор связи и Абонент заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Термины и определения
Абонентская распределительная сеть - совокупность технических средств, устройств и кабельных линий, расположенных в
помещении Абонента (занимаемой им площади в жилом или общественном здании), через которые пользовательское (оконечное)
оборудование подключается к средствам связи сети связи телерадиовещания;
Пользовательское (оконечное) оборудование – технические средства (в том числе телевизионный приемник), предназначенные для
приема, обработки и воспроизведения сигналов телерадиопрограмм;
Абонентская линия – линия связи, соединяющая средства связи сети связи для распространения программ телерадиовещания
через Абонентскую распределительную сеть с Пользовательским (оконечным) оборудованием;
Абонентский отвод - узел подключения абонентской линии к выходу абонентского распределителя кабельной линейной сети
Оператора связи, обеспечивающий подачу радиосигнала в абонентскую линию;
Вещатель – пользователь услугами связи для целей телерадиовещания, с которым заключен договор и который составляет
телепрограммы и(или) радиопрограммы для их приема неопределенным кругом лиц и на основании лицензии на вещание,
распространяет их либо обеспечивает их распространение в полной и неизменной форме третьим лицом.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Оператор связи предоставляет Абоненту услуги кабельного вещания, и иные услуги, технологически неразрывно связанные с
указанными Услугами и направленные на повышение их потребительской ценности (далее – «Услуги»), указанные в Бланке –
Заказе (Приложение № 1 к Договору) для использования в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, а Абонент оплачивает Услуги.
1.2. Адрес установки Пользовательского оконечного оборудования, выбранный Абонентом Тарифный план, учетные и паспортные
данные Абонента, адрес Абонента, описание абонентской линии, сведения об Операторе связи, номер и дата заключения Договора
Абонентом, указаны в Бланке - Заказе (Приложение № 1 к Договору).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Оператор связи обязан:
2.1.1. Предоставить Абоненту Услуги, указанные в п. 1.1. Договора. Во время действия Договора Абонент имеет право подавать
новые Бланк - Заказы на Услуги, которые после соответствующего подтверждения Оператора связи будут считаться неотъемлемой
частью Договора.
2.1.2. Обеспечить доступ к сети связи телерадиовещания в течение 14 дней с момента поступления заявки Абонента на получение
Услуги. Обязательными условиями предоставления доступа является наличие технической возможности предоставления Абоненту
доступа к сети телерадиовещания, а также соответствие Абонентской распределительной сети техническим требованиям к кабельной
распределительной сети и государственным стандартам в сфере связи.
2.1.3. Оказывать Абоненту Услугу в соответствии с законодательными и иными нормативными актами РФ, Правилами оказания
услуг связи для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
22.12.2006 г. №785 (далее – «Правила»), Лицензией и настоящим Договором.
2.1.4. Обеспечить Абоненту возможность пользования Услугами 24 часа в сутки, за исключением технологических перерывов не
более чем на срок, предусмотренный Правилами.
2.1.5. Доставлять до Абонентского отвода сигнал, соответствующий техническим параметрам, установленным ГОСТ Р52023 – 2003
«Сети распределительные систем кабельного телевидения» (далее – «ГОСТ»).
2.1.6. В случае возникновения неисправностей не по вине Абонента в линейно-кабельных сооружениях или оборудовании
Оператора связи, он обязан обеспечивать устранение неисправностей. Устранение неисправностей линейно-кабельных сооружений
и ремонтно-восстановительные работы волоконно-оптических линий связи и оборудования производятся в срок до 4 (Четырех)
суток, если иное не установлено Договором и Приложениями к нему.
2.1.7. Своевременно информировать Абонента о проведении профилактических (регламентных) работ в сети связи для целей
кабельного вещания не менее чем за 24 часа до начала работ путем размещения соответствующей новости на сайте Оператора
связи по адресу, указанному в разделе 8 настоящего Договора (далее – «Сайт»).
2.1.8. В срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней с даты получения от Абонента заявления, возвратить Абоненту
средства, уплаченные авансом за пользование Услугами, за период, когда отсутствовала возможность пользования Услугами не по
вине Абонента.

2.2. Абонент обязан:
2.2.1. Оплачивать Услугу в соответствии условиями Договора и действующими тарифами Оператора связи.
2.2.2. Абонент, владеющий помещением на основании права собственности, права долевой собственности или аренды,
самостоятельно обеспечивает все изменения, приготовления и согласования, необходимые для установки Оборудования
Оператора связи и/или предоставления Услуг, с собственниками, управляющими компаниями и иными лицами.
2.2.3. Не подключать к Абонентской распределительной сети Пользовательское (оконечное) оборудование, которое не
соответствует техническим требованиям ГОСТ и не имеет сертификатов соответствия или Пользовательское (оконечное)
оборудование третьих лиц.
2.2.4. Содержать в исправном состоянии Абонентскую распределительную сеть и Пользовательское (оконечное) оборудование,
находящееся в помещении Абонента.
2.2.5. Абонент принимает на себя расходы по любому перемещению Услуг и относящегося к ним оборудования, установленного
Оператором связи, в случае, если такое перемещение инициируется Абонентом.
2.2.6. Сообщать Оператору связи в срок, не превышающий 60 дней о прекращении своего права владения помещением, в котором
установлено Пользовательское (оконечное) оборудование, а также об изменении фамилии (имени, отчества) и места жительства.
2.2.7. Не производить самостоятельных работ на распределительной кабельной сети Оператора связи.
2.2.8. Использовать оказываемую Оператором связи Услугу исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а также не передавать, распространять или продавать
предоставляемые ему по Договору Услуги третьим лицам и рекламировать их как Услуги для продажи или другой передачи без
согласования с Оператором связи.
2.2.9. Предоставлять представителю Оператора связи доступ к оборудованию Оператора связи и своей Абонентской
распределительной сети.
2.2.10 Абонент обязуется в течение 3 (трех) дней после получения требования Оператора подтвердить соответствие персональных
данных фактического пользователя сведениям, заявленным в договоре путем представления Оператору документа, удостоверяющего
личность. Требование может быть направлено в личный кабинет Абонента
2.3. Оператор связи имеет право:
2.3.1. В одностороннем порядке изменять количество и перечень транслируемых каналов в телевизионном пакете, тарифы на
Услуги (Тарифный план), порядок расчетов, способы оплаты, заблаговременно, не позднее чем за 10 (Десять) дней, уведомив
Абонента о таком изменении через средства массовой информации и/или разместив информацию на Сайте.
2.3.2. Временно приостановить оказание Услуги, уведомив Абонента об этом за 24 (двадцать четыре) часа до предполагаемого
приостановления оказания услуг, в случаях:
 Нарушения Абонентом требований, связанных с оказанием Услуги, установленных Федеральным законом от 07.07.2003г.
№ 126-ФЗ «О связи», Правилами и настоящим Договором.
 Нарушения Абонентом обязательств по оплате Услуги в сроки, установленные в п. 3.3., 3.4. Договора, более, чем на 1
(Один) месяц.
2.3.3. Оператор связи также вправе приостановить полностью или частично оказание Услуг по Договору в случаях, связанных с
заменой оборудования, программного обеспечения, проведением других работ, вызванных необходимостью поддержания
работоспособности оборудования, а так же в случае проведения плановых профилактических работ, уведомив Абонента через
средства массовой информации и/или путем размещения информации на Сайте в срок не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до
начала проведения работ (за исключением случаев аварий и срочного ремонта, когда прерывание Услуг может осуществляться без
предварительного уведомления).
2.3.4. Осуществлять ограничение отдельных действий Абонента, если такие действия создают угрозу для нормального
функционирования сети связи.
2.3.5. Расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в случае, если указанное в п. 2.3.2. Договора нарушение не
устранено Абонентом в течении 6 (Шести) месяцев с даты получения письменного уведомления о намерении приостановить
оказание Услуги. Повторное подключение Пользовательского (оконечного) оборудования Абонента, обеспечивающего
возможность пользования Услугами, осуществляется в этом случае согласно тарифу за повторное подключение, указанному на
сайте www.tcenter.ru после предварительного устранения Абонентом обстоятельств, указанных в п. 2.3.2 Договора, послуживших
основанием для расторжения Договора, и заключения нового договора.
2.3.6. Не принимать претензии о снижении качества изображения при несоответствии Абонентской распределительной сети
требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
2.3.7. Приостановить оказание услуг, оказываемых в соответствии с Договором в случае не предоставления Абонентом
документов/сведений в соответствии с п. 2.2.10 Договора.
2.3.8. В случае оказания Абоненту различных услуг в рамках нескольких договоров Оператор вправе осуществить зачисление
поступившей платы за услуги по одному договору (в том числе авансовые платежи) в счет долга по оплате услуг по другому
договору, не взирая на указание Абонента в каком-либо виде о необходимости зачисления Оператором поступившей платы в счет
исполнения обязательства по определенному договору. Так, но не ограничиваясь этим, платежи, совершенные Абонентом в счет
оплаты услуг связи по настоящему договору (в том числе авансовые платежи) могут быть зачислены в счет имеющейся у Абонента
задолженности по оплате услуг телефонной связи, услуг домофонии, услуг видеонаблюдения, телекоммуникационных услуг, услуг
по предоставлению телекоммуникационного оборудования и т.п.
2.4. Абонент имеет право:
2.4.1. Получать информацию о порядке и условиях пользования Услугой и о перечне транслируемых каналов.
2.4.2. В одностороннем порядке расторгнуть Договор при условии оплаты фактически оказанных Оператором связи услуг,
уведомив об этом Оператора связи в письменном виде не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до окончания расчетного
периода. Договор будет расторгнут со следующего расчетного периода.
2.4.3. При наличии технической возможности на подключение к телевизионной кабельной сети Оператора связи по новому адресу,
в случае изменения места жительства (переадресацию), при условии отключения от сети по прежнему адресу и оплаты всех
полученных Услуг, в рамках настоящего Договора подключиться к телевизионной кабельной сети Оператора связи по новому
адресу. Такое подключение производится после оплаты расходов, предусмотренных п. 2.2.5. Договора.
2.4.4. Права и обязанности Абонента по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного
согласования Оператора связи.
2.4.5. Абонент вправе и согласен получать от Оператора связи рассылки (уведомления, сообщения) о необходимости
своевременной оплаты оказанных Услуг, новых тарифах и услугах Оператора связи и его партнеров:
 по адресу электронной почты, указанному в Бланке-заказе к настоящему Договору;
 SMS-сообщения и PUSH-уведомления по телефону(ам), указанному(ым) в Бланке-заказе к настоящему Договору.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата Абонентом Услуг осуществляется в рублях путем внесения авансовых платежей.
3.2. Расчетным периодом по настоящему Договору является календарный месяц. Оплата Абонентом услуг осуществляется путем
внесения на лицевой счет авансовых платежей до начала расчетного периода..
3.3. Абонент осуществляет платежи в пользу Оператора связи согласно выбранному Тарифному плану, размещенному на Сайте, в
соответствии с Порядком расчетов, размещенным на Сайте Оператора связи.
3.4. Денежные средства, перечисляемые Абонентом, зачисляются Оператором связи на лицевой счет Абонента после их
поступления на расчетный счет Оператора связи и учитываются на персональном лицевом счете Абонента. Абонент
самостоятельно отслеживает состояние лицевого счета в личном Web – кабинете на Сайте либо при обращении в службу
поддержки по телефону +7 (495) 803-37-77.
3.5. Списание абонентской платы с лицевого счета Абонента осуществляется 1 числа каждого месяца..
3.6. Возобновление оказания Услуг, которые приостановлены в связи с невыполнением Абонентом обязанности, согласно пункту
2.2.1., осуществляется после полного погашения задолженности по лицевому счету и внесения авансового платежа в размере
месячной абонентской платы..
3.7. Оплата дополнительных услуг Оператора связи, предусмотренных в Бланке-Заказа, а также оказание которых производится
Оператором связи в период исполнения настоящего Договора (в том числе, но не ограничиваясь, услуг по настройке оборудования
Абонента, приобретенного им самостоятельно, а не у Оператора связи), производится Абонентом путем предварительной оплаты
лицевой счет Абонента, по тарифам, установленным Оператором связи и размещенным на Сайте Оператора связи.
4. ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ
4.1. К одному выходу распределительного устройства кабельной сети кабельного телевидения может быть подключено не более
одного телевизионного кабеля. Граница ответственности между Оператором связи и Абонентом устанавливается в узле
подключения Абонентской линии к Абонентскому отводу линейной распределительной сети Оператора связи.
4.2. Пользовательское (оконечное) оборудование Абонента должно соответствовать условиям, необходимым для потребления
Услуги, в частности, количество доступных каналов не менее 100. В противном случае прием всех каналов кабельного телевидения
может быть невозможен из-за технических параметров телевизионного приемника, за которые Оператор связи ответственности не
несет.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Обе стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, у которой
возникли такие обстоятельства, должна в разумные сроки и доступным способом оповестить о таких обстоятельствах другую сторону.
К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны также относят срывы и сбои в спутниковом тракте доставки сигналов, вызванные:
сезонными метеорологическими ухудшениями в прохождении спутниковых сигналов; увеличением солнечной активности;
неблагоприятные погодные условия, ухудшающие качество телевизионного сигнала; выход из строя или нарушение нормального
функционирования Спутника вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
5.3. Оператор связи не несет ответственности за перерывы в оказании Услуг и качество связи в случае сбоев в работе программного
обеспечения и/или средств связи, не принадлежащих Оператору связи.
5.4. Оператор связи не несет ответственности за полные или частичные перерывы в оказании Услуг, связанные с заменой
оборудования, программного обеспечения или проведением других работ, вызванных необходимостью поддержания
работоспособности и развития технических средств Оператора связи, при условии предварительного извещения Абонента о
проведении таких работ не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до их проведения.
5.5. Оператор связи не несет ответственности за возможные нежелательные для Абонента последствия, возникшие вследствие
неверного следования Абонентом инструкциям Оператора связи, полученным им посредством консультации Оператора связи.
5.6. Оператор связи не несет ответственности за отсутствие учета авансового платежа Абонента на Лицевом счете Абонента в
случае не поступления данного платежа на расчетный счет Оператора связи.
5.7. Оператор связи не несет ответственности за обеспечение безопасности Пользовательского (оконечного) оборудования и
программного обеспечения Абонента, используемого им для получения Услуг.
5.8. Оператор связи не несет ответственности за неудовлетворительное качество Услуг, нарушение сроков оказания Услуг или
перебои в оказании Услуг вследствие использования Абонентом неисправного и/или несоответствующего требованиям
действующего законодательства РФ Пользовательского (оконечного) оборудования.
5.9. Оператор связи не несет ответственности за содержание информации, передаваемой (получаемой) Абонентом при пользовании
Услугами.
5.10. Оператор связи не несет ответственности:
5.10.1. За качество сигнала в случаях:
 срывов трансляции по вине производителя программ, спутникового или эфирного операторов;
 обрыва (замыкания) Абонентского отвода в Абонентской распределительной сети или иных неисправностей, возникших
по вине Абонента или третьих лиц.
5.10.2. За количество телевизионных программ, если Вещатель, обладающий правами на трансляцию программы и
обеспечивающий ее трансляцию в эфир, прекратил свою деятельность или осуществляет это с нарушением технических норм,
норм и правил, установленных действующим законодательством;
5.10.3. За содержание телерадиопрограмм, распространяемых по сети кабельного телевидения другими операторами.
5.10.4. За нарушение сроков по настоящему Договору в случае установки дверей, замков и иных запирающих (ограничивающих
доступ) устройств, вследствие которых Оператор связи был лишен доступа в помещения для оказания услуг по настоящему Договору.
5.11. Оператор связи при нарушении сроков предоставления Абоненту доступа к сети связи телерадиовещания уплачивает
Абоненту неустойку в размере 3% (Трех процентов) платы за предоставление Абоненту доступа к сети связи телерадиовещания за
каждый день просрочки вплоть до начала обеспечения Абоненту доступа к сети связи телерадиовещания, , но не более размера
указанной в Договоре платы за предоставление Абоненту доступа к сети связи телерадиовещания.
5.12. В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты услуг связи для целей телерадиовещания Абонент уплачивает
Оператору связи неустойку в размере 1% (Одного процента) стоимости неоплаченных, оплаченных не в полном объеме или
несвоевременно оплаченных услуг связи для целей телерадиовещания за каждый день просрочки вплоть до дня погашения
задолженности, но не более суммы, подлежащей оплате.
5.13. Абонент несет всю ответственность за пользование Услугами, предоставляемыми Оператором связи, и обеспечивает за свой счет
защиту Оператора связи от любых претензий и исков третьих лиц, связанных с использованием Абонентом Услуг.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, разрешаются Сторонами с обязательным
соблюдением претензионного порядка, предусмотренного Федеральным законом от 07.07.2003г. № 126-ФЗ «О связи», а также
Правилами.
6.2. Претензия должна быть рассмотрена Оператором связи не позднее чем через 60 (шестьдесят) календарных дней со дня ее
регистрации. О результатах рассмотрения претензии Абоненту, предъявившему претензию, должно быть сообщено в порядке,
предусмотренном п. 7.8. Договора.
6.3. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться сторонами путем переговоров.
В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение в суд по месту нахождения Оператора связи.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Абонентом Бланка - Заказа и осуществления Абонентом платежа в
счет оплаты услуги, согласно выбранному тарифному плану.
7.2. Все надлежаще оформленные приложения и дополнения являются неотъемлемой частью Договора.
7.3. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок.
7.4. Абонент согласен на передачу его персональных данных для производства расчетов за Услугу в организацию, осуществляющую
прием платежей.
7.5. Все споры между сторонами, возникшие в процессе исполнения условий настоящего Договора, будут разрешаться, по
возможности, путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны
передают их на рассмотрение в суд по месту нахождения Оператора связи.
7.6. Уведомления Оператора связи, направленные на адрес электронной почты (e-mail) Абонента, по соглашению Сторон
приравниваются к письменному уведомлению. Днем получения такого уведомления будет являться дата его направления
Оператором связи.
7.7. Обращение Абонента в случае возникновения аварийных ситуаций, неудовлетворительного качества или перерывов в
предоставлении Услуг и для получения информационно-справочных услуг Оператора связи принимаются круглосуточно в службе
поддержки по номеру: +7 (495) 803-38-88 или по электронной почте по адресу: support@tcenter.ru.
8. Реквизиты ООО «Телеком Центр»
ООО «Телеком Центр»
Адрес местонахождения: 115280, Москва г, вн.тер.
г. муниципальный округ Даниловский, Ленинская
Слобода ул, дом 19, строение 6, комната 6
ОГРН 1127747288481,
ИНН 7703782080, КПП 772501001
р/с 40702810301850000022 в АО «АЛЬФА_БАНК»
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593
Сайт: https://www.tcenter.ru/
Телефоны: (495) 803-37-77; (495) 803-38-88
E-mail: support@tcenter.ru

Бланк - Заказа

Учетные данные ООО "Телеком Центр"
(Оператор связи):
Общество с ограниченной ответственностью
"Телеком Центр"
7703782080
ИНН
772501001
КПП
1127747288481
ОГРН

Приложение №1 к Договору № ____________________ от_______________________
о предоставлении услуг связи для целей кабельного вещания (текст Договора в виде публичной оферты )
Банковские реквизиты ООО "Телеком
Центр"

Адрес ООО "Телеком Центр"

БАНК

АО "АЛЬФА-БАНК"

Местонахождение/почтовый адрес:

р/с

40702810301850000022
30101810200000000593
044525593

115280, Москва г, вн.тер. г. муниципальный округ Даниловский, Ленинская Слобода
ул, дом 19, строение 6, комната 6

к/с
БИК

e-mail: support@tcenter.ru

Данные абонента:
Ф.И.О.

(далее именуемый абонент)

Документ:

Паспорт РФ

Другой документ

Серия

Номер

Дата выдачи___________________________________

Кем выдан
Код подразделения
Дата рождения:
Адрес регистрации в РФ:

Субъект РФ

Район
Улица

дом________________ корпус____________ квартира______________

Контактный номер

E-mail

Реквизиты документа, подтверждающий право собственности или владения, или пользования помещением:_______________________________________________________

Описание абонентской линии и абонентского интерфейса:
Кабельное ТВ
ООО "Телеком Центр" предоставил Абоненту:
Тарифный план: ________________________________________________________________________________Абонентская плата, руб.____________________________________
Название услуги: ___________________________________________________________________________________Кол-во _______________ Стоимость с НДС, руб._________________
Адрес предоставления услуг:

Совпадает с адресом регистрации

Субъект РФ
Район
Улица

дом________________ корпус____________ квартира______________

Оборудование:
Адрес установки:
Субъект РФ
Район
Улица

дом________________ корпус____________ квартира______________

Наименование оборудования (наименование, марка, модель заводской номер, количество)

Наименование

Обеспечительный платёж

Серийный номер

сумма с НДС

Основание передачи

Кол-во

Выкуп

Стоимость
оборудования с НДС,
р./ Наименование
Аренда (не
тарифа

Аренда
(включена в включена в
тариф)
тариф)

Лицевой счет

1. В соответствии со ст. 438 ГК РФ подписание настоящего Приложения является безусловным принятием (акцептом) условий публичного договора оферты о предоставлении услуг связи для целей
кабельного вещания (Договора), размещенного в сети "Интернет" по адресу: https://www.tcenter.ru/about/contract_offer/.
2. Договор вступает в силу, а услуги связи начинают оказываться с даты подписания Абонентом настоящего Приложения.
3. Абонент к качеству и объему предоставляемых услуг связи претензий не имеет.
4. Абонент подтверждает, что ООО "Телеком Центр" (либо уполномоченное им лицо) передало оборудование в технически исправном состоянии без каких-ибо недостатков, препятствующих его
использованию по назначению, в полной комплектации, без внешних и механических повреждений. Установка и настройка оборудования проведена. Претензий к работе оборудования Абонент не
имеет.
5. На период с момента заключения Договора и до момента прекращения Сторонами обязательств по Договору Абонент согласен на передачу ООО «Телеком Центр» сведений об Абоненте (фамилия,
имя, отчество или псевдоним абонента, а также адрес Абонента или адрес установки оконечного оборудования и другие данные, позволяющие идентифицировать Абонента или его оконечное
оборудование, сведения баз данных систем расчета за оказанные услуги, в том числе о соединениях, трафике и платежах Абонента) третьим лицам, согласно ст. 53 ФЗ № 126-ФЗ от 07.07.2003 г. «О связи»
и ст. 6, 9 ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных», для осуществления третьими лицами следующих действий: для обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения
(обновления, изменения), использования, распространения, обезличивания, уничтожения) исключительно в целях исполнения Договора, абонентского и сервисного обслуживания, а также
информационно-справочного обслуживания Абонента.

Подписи сторон:
Абонент: ____________________ /____________________________________________________________/
ООО "Телеком Центр": __________________________ /___________________________________________________/
Дата подписания: _______________________________________

