ДОГОВОР № _______________
на оказание услуг

г. Минск

«____» __________20__г

_________[ФИО]_____ (далее Абонент) и Общество с ограниченной ответственностью «Велком АЦС», действующее на основании
лицензии № 02140/11 выданной Министерством связи и информатизации Республики Беларусь на основании решения № 57 от
15.11.2010г., в лице ______[должность, ФИО]_____, (далее Провайдер) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.

1. В соответствии с условиями настоящего договора Провайдер обязуется предоставлять Абоненту определенные настоящим
договором и Порядком оказания Услуг ООО «Велком АЦС» (далее Порядок оказания Услуг), который является Приложением 1 к
настоящему договору и является его неотъемлемой частью, услуги связи и иные услуги (далее Услуги), а Абонент обязуется
своевременно оплачивать Услуги и выполнять действующий Порядок оказания Услуг. Абонент подтверждает, что внимательно
ознакомился с Порядком оказания Услуг до момента подписания настоящего договора, Порядок оказания Услуг ему понятен и Абонент
обязуется выполнять все свои обязанности, предусмотренные им. Дополнительно Порядок оказания Услуг размещен на официальном
сайте провайдера (www.telecom.by).

2.

2. При заключении настоящего договора Абонентом выбраны услуга по подключению с выездом специалиста стоимостью
___[стоимость услуги]___ и Услуги в соответствии с тарифным планом ____[выбранный тарифный план]____. В дальнейшем Абонент
может изменить состав оказываемых ему Услуг в соответствии с условиями, установленными Порядком оказания Услуг.

3.

3. Цена Услуг определяется выбранным Абонентом Тарифным планом и Тарифами, действующими у Провайдера на момент
пользования Услугами.

4.

Абонент подтверждает, что ознакомился с условиями выбранного Тарифного плана и Тарифами Провайдера до подписания
настоящего договора. Стоимость Услуг и порядок их оплаты Абоненту понятны.

5.

4. Вместе с настоящим Договором Абонент получил: перечень и описание предлагаемых Пакетов Услуг (Тарифных планов), а также
порядка их оплаты; памятку пользователя и другие информационные материалы.

6.

5. Абонент в счет оплаты Услуг Провайдера оплачивает ____[стоимость]____, с учетом НДС 25%, в момент заключения настоящего
договора. Дальнейшая оплата производится в соответствии с Порядком оказания Услуг, выбранным Абонентом Тарифным планом и
Прейскурантом Услуг. Датой оказания Услуги по подключению Абонента является дата первой успешной Авторизации Абонента.
Указанная дата также является датой начала оказания остальных Услуг, определенных настоящим договором. В случаях
неиспользования Абонентом Услуги по причинам, не зависящим от воли Провайдера, Провайдер возмещения произведенной
Абонентом оплаты не осуществляет.

7.
8.

6. Ответственность сторон установлена Порядком оказания Услуг.
7. Изменение и расторжение настоящего договора производится в соответствии с условиями, установленными Порядком оказания
Услуг. Провайдер вправе в одностороннем порядке изменять Порядок оказания Услуг. Абонент может в любое время ознакомиться с
действующим Порядком оказания Услуг на сайте Провайдера www.telecom.by или получить его дополнительную копию в офисе
Провайдера.

9. 8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон).
10. 9. Абонент вправе направить Провайдеру письменное заявление о прекращении направления ему сообщений рекламного характера
с конкретизацией метода их доставки, который следует прекратить.

11.
12.

_____________
(подпись)

ПРОВАЙДЕР

АБОНЕНТ

Общество с ограниченной ответственностью
«Велком АЦС»

13.
14. ФИО _______________________________________
15.
16. Паспорт ____ № _________________________________

17.
18.
19.
20.
р/с №3012006250019 в ЗАО "МТБанк", код 117, 21.
22.
г. Минск, ул. Толстого, 10
23.
24.
25.
УНП 800005177, ОКПО 37534676
26.
27.
Телефон: 150
28.
29.
Факс: +375172390079
Республика Беларусь, 220030, г. Минск,
ул. Интернациональная, 36-2, каб. 1010

выдан ________________________________________________

_________________________ «___»_______________________
Личный номер _____________________________________
Дата рождения ___________________________________
Адрес регистрации _____________________________________
Адрес подключения ____________________________________
Дом.тел.: _______________, моб. _______________________
E-mail для контактов: _______________________________

В лице _________________________________

/ _________________________

30.
31. Лицевой счет: ______________Пароль: ___________________

__________________________/_____________________________

Порядок оказания Услуг и иные приложения к настоящему договору мною получены, и я с ними ознакомлен ______________/_____________

