
Наро-Фоминск номер договора:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу заключить со мной договор об оказании услуг связи. С условиями Договора об оказании услуг связи ознакомлен и согласен.  Обязуюсь указать и согласовать оператору места 
прокладки кабеля и сверления отверстия в стенах помещения. Предупрежден и согласен с рисками возможности повреждения скрытой электрической и слаботочной проводки и других 
коммуникаций. Подтверждаю свое права на помещение/участок. Выражаю согласие на размещение оборудования ООО «Юнионтел» в местах общего пользования.

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 г., и Абонент, указанный в п. 1 настоящего Договора, заключили Договор об оказании услуг связи на нижеследующих условиях:

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АБОНЕНТЕ: ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ:

Фамилия

Имя

Отчество Место рождения:

Серия:                              №    Код-подразделения:
Выдан:   

Дата рождения:

Дата выдачи:

Адрес регистрации:   

Индекс:

Моб. Телефон:

Адрес эл. Почты:

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»:

2.1. Технология предоставления доступа  GPON Ethernet            Wi-Fi   

2.2. Описание абонентской линии Fiber SM SC UTP CAT.5Е

2.3. Протокол Авторизации PPPoE IPoE

2.4. Абонентский интерфейс FastEthernet 10/100/1000 Мбит/с

2.5. Тарифный план название

3. АДРЕС ПОДКЛЮЧЕНИЯ И УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ:

Индекс: нас.пункт

Улица: дом /корп /кв/(уч)

4. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА:

4.1.  Система оплаты услуг: Авансовая

4.2. Способ информирования об оплате услуг связи Личный кабинет

4.3. Срок действия Договора Неопределенный срок

4.4. 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».

4.5. Подписанием настоящего Договора Абонент дает согласие на получение информационной рассылки следующими способами:   СМС E-mail
Согласие может быть отозвано путем подачи соответствующего заявление в письменной форме, в любом удобном офисе, не менее чем за 30 дней до желаемой даты отзыва 
согласия

ОПЕРАТОР: ООО «ЮНИОНТЕЛ» АБОНЕНТ: 

109125, г. Москва, ул. Васильцовский стан, д. 10, корп.1
Р/сч.: № 40702810460360216601 
в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва, БИК: 044525555
К/сч.: 30101810400000000555
Контактные тел.: 8(495) 792-59-88;
e-mail: info@iflat.ru

______________________/_____________________________/_____________
Должность/ФИО/ Подпись/

Подписанием настоящего Договора Абонент подтверждает, что ознакомлен, согласен и 
принимает условия Договора; выражает согласие со всеми его условиями, с действующими 
Тарифами, с условиями Акции.

____________________________________________________________/______________ 
ФИО/Подпись

______________________________________________/__________________ 
ФИО/Подпись

АКТ ПРИЕМА ПЕРЕДАЧИ РАБОТ И ОБОРУДОВАНИЯ

Стороны, определенные Договором, подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1. Оператор выполнил работы по организации абоненткой линии для предоставления услуг связи в местах, указанных абонентом. Места прокладки кабеля и сверления отверстия в 
стенах помещения указаны Абонентом. Претензии по качеству выполненных работ отсутствуют. 

2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ «ETHERNET» ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
2.1. Прокладка Абонентской линии (кабель UTP 5е) от активного распределительного узла связи Оператора до помещения Абонента. Прокладка осуществляется по слаботочным 
кабельным каналам (при их наличии).
2.2. Ввод Абонентской линии (кабель UTP 5е) в помещение Абонента.
2.3. Предоставление кабеля UTP 5е внутри помещения (длиной до 15 метров) для подключения ПК либо устройства, его заменяющего (роутер).
2.4. Настройка параметров доступа к сети Интернет на один ПК либо устройство, его заменяющее (роутер).*
*В комплекс работ по подключению входит настройка одного роутера из числа моделей рекомендованных к использованию Оператором и находящихся до момента начала работ по подключению Абонента в его 
собственности.

3. РАЗГРАНИЧЕНИЕ ЗОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

3.1. Абонентская линия, расположенная от активного распределительного узла связи до ввода в помещение Абонента, является собственностью Оператора.
3.2. Абонент несет ответственность за сохранность и целостность Абонентской линии от слаботочного стояка до устройства Абонента (ПК, роутер).

4. УСТАНОВКА И ПЕРЕДАЧА АБОНЕНТСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В АРЕНДУ:

ТВ - приставка 
Роутер 
Абонентский терминал
5. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ:

5.1 Принимая оборудование по настоящему акту Абонент соглашается с условиями Договора оферты «Аренда оборудования», размещенного на сайте оператора: www.iflat.ru, 
являющего неотъемлемой частью настоящего Договора оказания услуг связи.
5.2. Оборудование передается на весь срок действия настоящего Договора.
5.3. Оборудование проверено и находится в исправном состоянии. 
5.4. Стоимость оборудования ________________________________________.

ОПЕРАТОР : ООО «ЮНИОНТЕЛ» АБОНЕНТ: 

 _____________________/_____________________________/_______________ 
Должность/ФИО/ Подпись/

________________________________________________________________________/______________ 
ФИО/Подпись

г..

Нас.пункт: Улица:

Дом:            Корп:            Кв/(уч): 

.

Другой вид связи:

г.

mailto:info@iflat.ru
http://www.iflat.ru



