
 

Имя пользователя (ФИО 
полностью) 

 

Адрес установки оборудования 

Субъект 
РФ 

 Район  Населенный пункт  

Улица  Дом  Подъезд  Этаж  Квартира  

Контактный телефон  

Место жительства 
(регистрации) 

 

Тарифный план  
Стоимость 
подключения* 

 

Технология: Ethernet 
Скорость доступа: до  _________   

Мбит/сек 
Серийный номер 

оборудования 
 

MAC адрес 
 

E-mail: Login: Password: 

ДОГОВОР № ________ 
на предоставление услуг телематических служб 

г. _____________________ «_______» _______________ 20__ года 
 

ООО «Аксиома» (лицензии Федеральной службы по надзору в сфере связи № 177649 от 08.09.2015 года; № 177650 
от 02.09.2016), в лице Генерального директора Суховой Анастасии Михайловны, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Оператор связи», с одной стороны, и гражданин (ка) указанный выше в карточке 
пользователя, именуемый (ая) в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:  
1. Предмет договора. Оператор связи обязуется оказывать Абоненту услуги предоставления доступа к сети 
Интернет (телематические услуги связи) и услуги связи по передаче данных по указанному выше адресу (далее по 
тексту – «Услуги»), а Абонент их своевременно оплачивать.  
2. Способ оплаты Услуг. Оплата Услуг производится ежемесячно по авансовой системе оплаты по выбору Абонента 
наличными денежными средствами, с использованием платежных карт (систем) или иных средств, позволяющих 
произвести безналичный расчет. Единовременная плата за подключение Абонента к сети передачи данных 
Оператора составляет ____________________________________________ (_________________________), в том числе НДС 20% 
____________________ (____________________) и производится путем предоставления Оператором связи рассрочки платежа 
Абоненту на следующих условиях: - единовременная плата за подключение включена в размер ежемесячных 
платежей с учетом минимального срока пользования Услугами. Сумма ежемесячного платежа на условиях рассрочки 
определяется по формуле (Q+W) = S, где Q – абонентская плата в соответствии с выбранным тарифным планом, W – 
1/12 (одна двенадцатая) часть единовременной платы, S – размер ежемесячного платежа. Вышеуказанные условия 
оплаты действуют в течение минимального срока пользованиями Услугами, который равен 12 (Двенадцати) 
месяцам. По истечению 12 (Двенадцати) месяцев Абонент оплачивает Услуги на условиях выбранного тарифного 
плана. 
3. Настоящий договор заключен на неопределенный срок. 
4. Минимальный срок пользования Услугами по настоящему Договору составляет 12 (Двенадцать) месяцев. В случае 
расторжения Оператором связи Договора в связи с несвоевременной оплатой услуг Абонентом или при расторжении 
договора по инициативе Абонента раньше 12 (Двенадцати) месяцев, Оператор связи вправе потребовать от 
Абонента, а Абонент обязан уплатить Оператору связи фактически понесенные расходы на подключение услуг. В 
случае расторжения Договора в течение минимального срока пользования услугами по вышеуказанным причинам 
Абонент, на основании выставленного Оператором связи счета, обязан оплатить денежную сумму, рассчитанную по 
формуле E – R = T, где E - единовременная плата, предусмотренная п. 2 настоящего Договора, R – сумма поступивших 
на расчетный счет Оператора связи платежей в счет оплаты единовременной платы, то есть без учета абонентской 
платы, которая уплачивается в соответствии с выбранным тарифным планом, T – денежная сумма, которую Абонент 
обязан уплатить, если Абонент отказывается от услуг в течение минимального срока пользованиями услугами (12 
месяцев) или Оператор связи расторгает Договор в связи с несвоевременной оплатой услуг Абонентом. Указанный 
счет подлежит оплате Абонентом в течение 7 (Семи) банковских дней с даты его выставления. Данный платеж не 
является компенсацией (санкцией) за отказ от услуги в период минимального срока пользования, а представляет 
собой согласованную стоимость фактических расходов, которые Оператор связи понес в целях исполнения договора, 
когда срок пользования услугой составил менее 12 (Двенадцати) месяцев. 



5. Абонент обязан вносить платежи по настоящему Договору независимо от того, было ли затребовано им 
соответствующее исполнение от Оператора связи. 
6. В случае нарушения Абонентом требований, установленных Договором, Правилами оказания услуг связи ООО 
«Аксиома» физическим лицам, являющимися приложением к Договору и его неотъемлемой частью, а также 
Федеральным законом «О связи» и иными нормативными правовыми актами, в том числе сроков оплаты оказанных 
телематических услуг связи, Оператор связи имеет право приостановить оказание телематических услуг связи до 
устранения нарушения, письменно уведомив об этом Абонента. Если Абонент не устранит нарушение в течение 6 
(Шести) месяцев с даты получения им письменного уведомления Оператора связи о намерении приостановить 
оказание телематических услуг связи, Оператор связи вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 
Расторжение Договора и приложений к нему не освобождает Стороны от исполнения финансовых обязательств по 
ним в полном объеме, возникших до его расторжения. 
7. Одновременно с подписанием настоящего Договора Оператор связи на весь период действия Договора передает 
Абоненту на временное хранение, а Абонент – принимает и обязуется хранить следующее оборудование: 
 

Наименование оборудования: Количество 
(шт.) 

Передано 
(да/нет) 

Стоимость в случае 
утраты (руб.) 

Терминал GPON _____________   3000 

ТВ-приставка - медиацентр _________________________ (Комплектность: 
Медиацентр ___________________________, кабель HDMI, переходник AV, 
пульт ИК, Пульт ИК+Bluetooth, внешний ИК-приёмник, батарейки 
ААА (2 шт.), инструкция, адаптер питания с кабелем, USB-адаптер 
питания, USB-кабель, коробка). 

  

3000 

 
Плата за хранение Оборудования не предусмотрена. В случае расторжения настоящего Договора по любым 
основаниям Абонент в тот же день возвращает Оператору связи Оборудование и все комплектующие к нему в 
исправном техническом состоянии либо возмещает его стоимость в полном объёме. 
На момент подписания настоящего Договора, если не указано иное, Оборудование, а также все комплектующие к 
нему, переданы Абоненту. Настоящий договор одновременно выполняет роль акта приема-передачи, подписание 
между сторонами дополнительного документа, подтверждающего передачу Оборудования, не требуется. 
8. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Абонент и Оператор связи руководствуются 
Правилами оказания услуг связи ООО «Аксиома» физическим лицам, 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 связи ООО «Аксиома» размещены на сайте 
ООО «Аксиома» по адресу: http://aksioma-kos.ru, а также в местах работы с Абонентами. 
9. Подписанием настоящего Договора Абонент подтверждает свое согласие со всеми его условиями, с Правилами 
оказания услуг связи ООО «Аксиома» физическим лицам, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, 
с действующими Тарифами, с которыми Абонент ознакомлен и согласен с их применением, дает согласие на 
размещение оборудования связи ООО «Аксиома», а также с тем, что до него в понятной, доступной форме и в полном 
объеме доведены сведения об основных потребительских свойствах предоставляемых ООО «Аксиома» Услуг, в том 
числе о ценах и тарифах, тарификации соединений, порядке и сроках расчетов, правилах и условиях оказания и 
использования Услуг, территории обслуживания и иной необходимой информации, предусмотренной п. 17 Правил 
оказания телематических услуг связи (утв. Постановлением Правительства РФ № 2607 от 31.12.2021) и п. 16 Правил 
оказания услуг связи по передаче данных (утв. Постановлением Правительства РФ № 2606 от 31.12.2021). 
* Стоимость включает в себя все налоги, сборы и другие обязательные платежи. 
10. Реквизиты и подписи Сторон:  

Оператор связи 

ИНН/КПП: 4401108016/440101001 
Юридический адрес: 156019, г. Кострома, ул. Базовая, 15, 
лит. А. 
р/с: 40702810429000003968 Банк Отделение № 8640 
Сбербанка России г. Кострома  
к/с 30101810200000000623  
БИК 043469623 

Абонент 

Дата рождения: __________________________________________________ 

Паспорт гражданина РФ: серия ___________ № ________________ 

Выдан: ____________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 
Дата выдачи: ______________________________________________________ 

 
Генеральный директор 
ООО «Аксиома» 
 
_______________________________________/ А.М. Сухова / 
м.п. 

 
 
 
__________________________________/ __________________________________/ 

 

 

http://aksioma-kos.ru/


Приложение 1 к договору № _______________ 
 
 

СОГЛАСИЕ 
субъекта персональных данных на обработку персональных данных ООО «АКСИОМА» 

 
Я, ____________________________________________________________________________________________________________________________________, 

проживающий(ая) по адресу:____________________________________________________________________________________________________________, 
паспорт: серия ___________ номер __________________ выдан _______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________, дата выдачи ________________ код подразделения ___________________ в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю согласие ООО «Аксиома» 
(ИНН 4401108016, ОГРН 1104401003475) на обработку моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, 
месяц, дата рождения, место рождения, адрес регистрации и фактического проживания, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (серия, номер, когда и кем выдан), контактные данные (номер телефона, e-mail), то есть 
на совершение действий, предусмотренных в п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О персональных данных», 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных), ООО «Аксиома» (г. Кострома, ул. Базовая, д. 15, литер А) и третьими 
лицами, которым ООО «Аксиома» на основании договора поручило обработку персональных данных для целей, 
указанных в настоящем согласии, как связанных, так и не связанных с исполнением Договора.  

Персональные данные, содержащиеся в настоящем заявлении, получены непосредственно от субъекта 
персональных данных или его уполномоченного представителя (нужное подчеркнуть). Настоящее согласие 
действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме, но не менее, чем на весь срок действия 
договора и 5 лет с момента расторжения договора с абонентом (пользователем услуг связи) в соответствии с п.4 
статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Согласие может быть отозвано мной в любое время 
на основании моего письменного заявления. 
 
 
 
     ___________________________        ___________________________________ / __________________________________________________________________ 
                   Дата                                                  подпись                                                        ФИО 
 

 


