
   

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ №                             от «___»________201___года.  
ОПЕРАТОР: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "Реалнет-СПб"  
Лицензии: №78033,78034 от 13.08 2010г. Адрес:197046, Россия, Санкт - Петербург, ул. Куйбышева, дом. 22, литер А., 
помещение 13-Н http://www.realnetspb.ru/ 
Банковские реквизиты: ИНН 7801373705, КПП 781301001, БИК 044030704, к/с 30101810200000000704, 
р/с 40702810715000002691 в Филиале Оперу ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге ОГРН 1057810043158 

 

 

 
 

Абонент (физическое лицо):  

Фамилия   
Имя 

 

  

Отчество   
Дата рождения  

Контактный телефон (мобильный)  (домашний)  

Электронная почта (e-mail)  

Документ удостоверяющий личность:  

Серия  Номер  Когда выдан  

Кем выдан  

Адрес регистрации: Индекс  Область  
Райо

 
 Город  

Улица  Дом  Корп.  Кв.  
Адрес подключения: Индекс  Область  
Район  Город  

Улица street Дом  Корп.  Кв.  
 

Данные об оборудовании/тарифе: 
1. Подключение телематических услуг связи 

Тарифный план  
Вид абонентского оборудования, подлежащего подключению 
к абонентской линии  
Дополнительные услуги  (личный кабинет) Логин:  Пароль:  

2. Подключение цифрового телевидения 
Основной пакет   

Дополнительный пакет  

Вид абонентского оборудования, подлежащего подключению 
к абонентской линии  
Дополнительные услуги  

3. Подключение услуг передачи данных 
Тарифный план   

Выделение абонентского номера  

Доступ к услугам внутризоновой, м/г и м/н связи и 
предоставление данных об Абоненте другим операторам 
связи для оказания других услуг 

Да, согласен 
 

Нет, не согласен 
 

       
  

Вид абонентского оборудования, подлежащего подключению 
к абонентской линии  
Дополнительные услуги  
Я, Абонент, с информацией, необходимой для заключения Договора, а также с Порядком оказания услуг связи ООО "Реалнет-СПб", правилами тарификации и расчетов по 
выбранным тарифным планам, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, ознакомлен, согласен и обязуюсь их выполнять. Я, Абонент, ознакомлен с 
используемыми для оказания услуг Абонентскими интерфейсами и техническими характеристиками услуг Оператора. 
Договор, Порядок оказания услуг связи ООО "Реалнет-СПб" опубликованы на сайте Оператора www.realnetspb.ru, а также представлены в Офисах продаж Общества. Заключив 
Договор, Абонент подтверждает, что ознакомлен и согласен с тем, что Оператор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Порядок оказания услуг связи ООО 
"Реалнет-СПб", при этом уведомив об этом Абонента не менее чем за 10 (десять) дней. Абонент принимает на себя обязательство не реже, чем один раз в неделю проверять 
электронную почту Адреса для рассылок и обращаться к разделу новостей на сайте Оператора. 
 
Я, Абонент, подтверждаю согласие: 
1. на размещение оборудования Оператора, необходимого для оказания Услуг, на конструкциях и элементах здания, в котором проживает Абонент, а также в помещениях, 
являющихся общим имуществом в многоквартирном доме в соответствии со ст. 36 Жилищного кодекса РФ; 
2. на предоставление доступа к услугам связи, оказываемыми другими операторами связи, использование сведений обо мне в системе информационно-справочного 
обслуживания Оператором или третьими лицами (представителями Оператора), предоставление сведений обо мне для оказания таких Услуг, а также взыскания задолженности 
третьими лицами которым передано право требования такой задолженности; 

 

 

 

согласен 
 

(подпись) 
 

не согласен 
 

(подпись) 
 

            
        

3. на получение рекламы и SMS уведомлений.  
 

согласен 
 

(подпись) 
 

не согласен (подпись)         

Абонент:                                  
 

 
 

подпись: 
 

  
 ФИО  

Оператор:  Директор ООО «Реалнет-СПб»: Атаманова Е.В.    ______________________________________ 
 

  «_________» ___________________________20____г.      М.П. 

http://www.realnetspb.ru/

