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Настоящий документ является публичной офертой Общества с ограниченной ответственностью 
«ТЕЛЕПОРТ» (ИНН 1835065507) (далее – Оператор) и содержит все существенные условия договора на 
оказание услуг связи (предоставление доступа в сеть интернет и телевидения (на правах Агента)) (далее – 
Услуги), согласно лицензиям, выданным Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций, доступным по адресу: http://izhteleport.ru/podderzhka/dokumentaciya/, на 
нижеприведенных условиях (далее по тексту – Договор). 

Вся дополнительная информация об Услугах (базовые тарифные планы, пакеты каналов IP-TV, 
характеристики и технические параметры Услуг и иная) размещена на сайте Оператора www.izhteleport.ru. 

Согласно статьям 21-22 Правил оказания услуг связи, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ № 575 от 10.09.2007, гражданин при заключении договора обязан предъявить документ, удостоверяющий 
его личность, в договоре должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность, адрес установки оборудования, адрес и способ доставки счета за 
оказанные услуги связи, иных уведомлений (телефон или адрес электронной почты).  

Согласно п. 1. ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» все организации, 
осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны ДО приема на 
обслуживание идентифицировать клиента. За нарушение Оператором связи установленного порядка 
идентификации абонентов предусмотрен штраф от 100 тыс. до 200 тыс. руб. (ст. 13.30 КоАП РФ).  

Таким образом, в связи с непредставлением Абонентом вышеуказанных сведений Оператор связи вправе 
не принимать его заявление на заключение договора, а при предоставлении Абонентом недостоверных данных 
при заключении договора имеет право приостановить оказание телематических услуг связи до устранения 
нарушения. 

 
1. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ 
1.1. Договор, заключаемый на условиях, предусмотренных в Оферте, является договором присоединения. 

Абонент может заключить Договор на предоставление доступа к Услугам, приняв условия, предусмотренные 
Офертой, в целом.  

1.2. Документом, удостоверяющим заключение договора (акцепт оферты) является подписанный обеими 
Сторонами документ (Заявление), содержащий ссылку на настоящую оферту и наименование тарифного плана, 
выбранного Абонентом с проставленной отметкой о его выборе, по форме, утвержденной Оператором с 
подписью его уполномоченного представителя и печатью Оператора. Состав Услуг, порядок их оказания и 
оплаты, технические показатели и нормы (при необходимости), а также правила пользования Услугами 
устанавливаются в Заявлении, настоящем Договоре, иных документах (актах, бланках заказа), в т.ч. 
опубликованных на сайте Оператора.  

1.3. Оферта предназначена исключительно для физических лиц, не осуществляющих 
предпринимательскую деятельность. В случае если будет установлено, что Абонент при заключении 
Договора действовал как представитель организации или индивидуальный предприниматель, Оператор 
вправе в одностороннем порядке применить к правоотношениям с таким Абонентом тарифы, 
предусмотренные для организаций и индивидуальных предпринимателей.  

1.4. Заполнением Заявления Абонент подтверждает свое согласие на:  
1.4.1. обработку Оператором своих персональных данных в соответствии с требованиями ФЗ от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в целях 
использования при справочно-информационном обслуживании, информировании Абонента, иных целях, 
связанных с реализацией прав и исполнением обязательств по настоящему Договору. Перечень персональных 
данных изложен в настоящем Договоре и Заявлении. Оператор обеспечивает безопасность и 
конфиденциальность персональных данных абонента, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством РФ. Согласие на обработку действует в течение всего срока действия 
Договора, а также в течение 5 (пяти) лет с даты прекращения действия Договора либо до момента письменного 
отзыва Абонентом данного согласия. Согласие считается отозванным с момента получения Оператором 
соответствующего заявления Абонента. 

http://izhteleport.ru/podderzhka/dokumentaciya/
http://www.izhteleport.ru/


1.4.2. на получение от Оператора (или от привлеченных им для указанной цели третьих лиц) информации 
о проводимых Оператором акциях, презентациях и маркетинговых исследованиях, рекламной и иной 
справочной информации о получаемой или предлагаемой услуге, товаре Оператора и (или) его партнеров 
посредством рассылки материалов по электронной почте, телефонному номеру (в том числе посредством SMS-
сообщения). В случае несогласия Абонента получать указанную в настоящем пункте информацию, Абоненту 
необходимо обратиться к Оператору с соответствующим заявлением. 

1.5. Абонент, выполнивший действия, указанные в п. 1.2. настоящей оферты, считается ознакомившимся 
и согласным с ее условиями. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. Оператор при наличии технической возможности оказывает Абоненту Услуги, указанные Абонентом 

в Заявлении и Личном кабинете, а Абонент оплачивает оказываемые Услуги в соответствии с условиями 
настоящего договора согласно выбранному тарифному плану. 

2.2. Наименование, состав оказываемых Услуг, адрес установки пользовательского (оконечного) 
оборудования, условия тарифного плана, а также иная существенная информация, указывается непосредственно 
Абонентом в Заявлении и Личном кабинете. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Оператор обязан: 
3.1.1. При наличии технической возможности предоставить Абоненту доступ (подключение) к Услугам и 

оформить подключение Абоненту Услуги Актом монтажа и приема-передачи Оборудования.  
3.1.2. Обеспечить Абоненту возможность пользования Услугами 24 (Двадцать четыре) часа в сутки 7 

(Семь) дней в неделю с момента подключения к Услуге, за исключением времени, необходимого для проведения 
ремонтных и профилактических работ, а также в случаях, указанных в п. 3.2.1., 3.2.3-3.2.5. 

3.1.3. Устранять неисправности, препятствующие пользованию Услугами, на основании письменного и 
(или) устного обращения (заявки) Абонента в сроки, согласованные с Абонентом, за исключением случаев, 
когда отсутствует доступ Оператора к месту аварии (повреждения), возникший не по его вине. Неисправности, 
возникшие по вине Абонента, устранять с учетом технических возможностей за дополнительную плату, в 
соответствии с действующими тарифами Оператора. 

3.1.4. Извещать Абонента одним из следующих способов: публикация на сайте Оператора, в личном 
кабинете Абонента, уведомление по электронной почте, мобильной или почтовой связи: 
• об изменении адреса, банковских реквизитов, наименования Оператора не позднее 5 (пяти) рабочих дней 

с момента таких изменений; 
• об изменении тарифов, тарифных планов, условий оплаты и порядка оказания Услуг не менее чем за 10 

(Десять) календарных дней до введения таких изменений; 
• о проведении необходимых плановых технических работ на сети Оператора не менее чем за 24 (двадцать 

четыре) часа до проведения таких работ; 
• о проведении плановых работ на других сетях, делающих оказание Услуг по настоящему Договору, 

невозможным, не менее чем за 3 (три) календарных дня до проведения таких работ. 
3.1.5. Вести учет объема оказанных Абоненту Услуг, а также поступления денежных средств Абонента в 

счет оплаты Услуг и их списания в лицензированной Автоматизированной системе расчетов (billing).  
3.1.6. Следить за надлежащим функционированием принадлежащих ему средств связи и устранять 

станционные и линейные повреждения (аварии), возникающие в зоне его ответственности, в трехдневный срок 
после их обнаружения. 

3.1.7. Возобновить оказание Услуг Абоненту, приостановленное в соответствии с п. 3.2.1 настоящего 
договора, не позднее 1 (одного) рабочего дня после поступления платежа Абонента на расчетный счет или в 
кассу Оператора в необходимом размере. 

3.2. Оператор вправе: 
3.2.1. Приостановить оказание Услуг в случае недостатка денежных средств на оплату услуг на лицевом 

счете Абонента до устранения нарушений или предоставления документов, подтверждающих оплату Оператору 
задолженности за оказанные Услуг. 

3.2.2. В одностороннем порядке изменять тарифы, условия предоставления и сроки оплаты Услуг, 
предварительно уведомив Абонента не менее чем за 10 (Десять) календарных дней в порядке, указанном в п. 
3.1.4. настоящего договора. В случае несогласия Абонент вправе расторгнуть настоящий Договор, 
предварительно письменно уведомив об этом Оператора соответствующим заявлением за 5 (пять) календарных 
дней до даты вступления в силу вышеуказанных изменений. Отсутствие письменного уведомления о 
расторжении Договора в связи с несогласием с изменениями означает принятие указанных изменений. 

3.2.3. Приостановить оказание Услуг, предварительно письменно уведомив абонента, при нарушении 
Абонентом требований, установленных Федеральным законом «О связи», Правилами оказания Услуг связи, 
Регламентом оказания услуг или настоящим Договором. Возобновление оказания Услуг осуществляется не 
позднее 1 (одного) рабочего дня после устранения Абонентом таких нарушений.  

3.2.4. Ограничить или приостановить оказание Услуг, предварительно письменно уведомив Абонента, по 
решению Суда и требованию контролирующих организаций Российской федерации. Возобновление оказания 



Услуг осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня после отмены решения Суда или разрешения 
контролирующих организаций оказания услуг связи Абоненту.  

3.2.5. Ограничить или приостановить оказание Услуг, предварительно письменно уведомив Абонента, 
при фиксировании с Абонентского устройства попыток проведения DDoS атак, вирусной активности, рассылки 
СПАМа, прочих действий, противоречащих нормативным актам и законодательству Российской Федерации, а 
также действий, препятствующих корректной работе сети Оператора и других сетей и абонентских устройств, 
по заявлениям сторонних Операторов связи. При многократном фиксировании подобных нарушений Оператор 
имеет право в одностороннем порядке прекратить действие настоящего Договора и требовать с Абонента 
полного возмещения убытков, понесенных Оператором и другими абонентами, в следствии вышеуказанных 
действий Абонента. 

3.2.6. Расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке, в случае если Абонент не устранит 
нарушения, указанные в п. 3.2.1, пп. 3.2.3-3.2.5 договора в течение 6 (шести) месяцев с момента 
приостановления Оператором оказания Услуг. При этом Договор будет считаться расторгнутым на следующий 
день по истечении этих 6 (шести) месяцев. 

3.3. Абонент обязан: 
3.3.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за оказанные Услуги, согласно выбранному 

тарифному плану. 
3.3.2. Не подключать к абонентской линии оборудование, не имеющее документа о подтверждении 

соответствия установленным требованиям, содержать в исправном состоянии абонентскую линию и 
оборудование, находящиеся в помещении Абонента. Соблюдать правила эксплуатации оборудования связи, не 
вносить изменения в электрическую схему оконечных и распределительных устройств сети Оператора, а также 
не препятствовать предоставлению услуг связи другим лицам и не производить какие-либо действия, в 
результате которых может быть нанесен моральный или материальный ущерб другим лицам. 

3.3.3. При обнаружении ухудшения качества Услуг сообщить об этом Оператору любым возможным 
способом для принятия последним мер к улучшению качества Услуг. 

3.3.4. В десятидневный срок письменно уведомить Оператора с приложением подтверждающих 
документов: 

• об изменении адреса, фамилии (имени, отчества) Абонента; 
• о несостоятельности (банкротстве) Абонента; 
• о прекращении своих прав владения и (или) пользования помещением, в котором установлено оконечное 
оборудование. 

3.3.5. Препятствовать распространению DDoS атак, вирусной активности, рассылки СПАМа, прочих 
действий, противоречащих нормативным актам и законодательству Российской Федерации, с его Абонентского 
устройства. 

3.3.6. Сообщать в двухдневный срок о ликвидации задолженности по оплате Услуг с предъявлением 
копии платежного документа по требованию Оператора. 

3.3.7. На период и для оказания услуг связи Оператор может устанавливать собственное Оборудование в 
точке оказания услуг связи (помещение Абонента), передавая его Абоненту в аренду и/или безвозмездное 
пользование. Наименование Оборудования указывается в Акте выполненных работ и приема-передачи 
оборудования. Абонент обязуется обеспечивать сохранность установленного у него Оборудования и его 
электропитание. Абонент не имеет права самостоятельно производить каких-либо действий (вскрытие, ремонт 
и т.п.) с Оборудованием Оператора, а также передавать его третьим лицам. При прекращении оказания услуг 
связи с использованием Оборудования Оператора или прекращения действия настоящего договора по любым 
основаниям Абонент обязан вернуть Оператору установленное у него Оборудование в технически исправном 
состоянии в течение 7 (семи) календарных дней. В случае невозврата Оборудования в указанный срок Оператор 
вправе взыскать пени в размере 0,5% от стоимости Оборудования за каждый день просрочки его возврата. В 
случае полной или частичной утраты, или поломки в результате ненадлежащей эксплуатации Оборудования по 
вине Абонента, Абонент обязан возместить Оператору стоимость Оборудования либо стоимость его 
восстановления соответственно.  

3.3.8.По требованию Оператора, вернуть Оборудование на условиях и в сроки, указанные в пунктах 3.3.7 
и 3.4.5, по истечении 6 (шести) месяцев с момента приостановления оказания услуг по заявлению Абонента, 
либо прекращения пользования Услугами без направления соответствующего заявления.  

3.4. Абонент вправе:  
3.4.1. По своему заявлению получать подробную информацию об объеме потребленных Услуг 

(детализацию).  
3.4.2. Потребовать изменений или модификаций в оказываемых Услугах, направив Оператору заявление 

с подробным описанием своих запросов и желаемых сроках выполнения таких работ. Оператор, при наличии 
технической возможности, должен сообщить ориентировочную стоимость и дату выполнения этих работ. Все 
изменения оформляются в виде Бланков Заказов, по окончании работ Сторонами подписываются Акты 
выполненных работ. 

3.4.3. Требовать своевременного устранения неисправностей в сети связи Оператора, препятствующих 
пользованию Услугами. 



3.4.4. В любое время в одностороннем порядке расторгнуть Договор, направив письменное заявление 
Оператору (в т.ч. по электронной почте). Договор считается расторгнутым с момента погашения Абонентом 
задолженности по договору (услуги связи, аренда оборудования, плата за подключение) и возврата 
Оборудования, переданного в аренду либо в безвозмездное пользование. В данном случае оплата Услуг должна 
быть произведена по дату соответствующего отказа от Услуг, указанную в заявлении, но не менее чем по дату 
получения Оператором такого заявления. В случае наличия неиспользованного остатка денежных средств на 
Лицевом счете Абонента Оператор возвращает его Абоненту на расчетный счет в течение месяца, следующего 
за месяцем расторжения Договора, на основании письменного заявления Абонента с указанием актуальных 
банковских реквизитов.  

3.4.5. Приостановить оказание услуг на срок не более 3 (трех) месяцев, направив письменное заявление 
Оператору (в т.ч. по электронной почте). При этом арендная плата за Оборудование начисляется Оператором и 
оплачивается Абонентом в полном объеме, а плата за Услуги не начисляется и не оплачивается. В случае если 
Абонент: 

- не направил заявление о приостановлении и прекратил пользоваться Услугами 
ИЛИ 
- направил заявление о приостановлении, но по истечении срока, указанного в заявлении, не возобновил 

пользование услугами, 
то по истечении 6 (шести) месяцев с момента приостановления по заявлению Абонента либо прекращения 

пользования Услугами без заявления Оператор вправе осуществить возврат (демонтировать) собственного 
оборудования, предоставленного Абоненту в соответствии с п. 3.3.7, а в случае отказа в допуске к месту 
размещения такого оборудования, вправе считать оборудование утраченным и взыскать с Абонента полную 
стоимость такого оборудования, в том числе в судебном порядке.  

3.5. Стороны соблюдают иные права и несут обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством РФ. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Стоимость Услуг определяется согласно тарифному плану, утверждаемому Оператором связи. 

Тарифы на Услуги утверждаются Оператором самостоятельно. Абонент ежемесячно производит оплату Услуг 
путем внесения 100% предоплаты от ежемесячной стоимости Услуг (авансовая система), если иное не 
установлено в Заявлении и/или Личном кабинете, в кассу Оператора по адресу: г. Ижевск, ул. 10лет Октября, 
53, оф. 474 в будние дни с 9-00 до 18-00, либо путем внесения денежных средств безналичным способом по 
реквизитам, указанным в Договоре, либо через Личный кабинет Абонента на сайте Оператора. Услуга 
предоставляется только при положительном (больше 0) балансе на Лицевом счете Абонента. Денежные 
средства за оплату Услуг списываются с Лицевого счета ежедневно пропорционально стоимости Услуги в день 
по выбранному Абонентом тарифу либо в порядке, установленном на сайте Оператора на соответствующую 
Услугу. 

4.2. Отчетный период устанавливается с первого числа текущего месяца по последнее число текущего 
месяца. 

4.3. Моментом оплаты считается день поступления денежных средств в кассу или на расчетный счет 
Оператора.  

4.4. В случае обоснованности замечаний о недостатках (недоступности) Услуги расчеты подлежат 
корректировке и учету при следующих платежах. 

4.5. При задержке платежей сверх установленных сроков Оператор вправе взыскать с Абонента пени в 
размере 0,1% (одной десятой процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки.  

4.6. При прекращении действия Договора единовременные платежи, в том числе за предоставление 
доступа к сети связи Оператора (подключение), возврату не подлежат. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Оператор и 

Абонент несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.2. Оператор не отвечает за содержание информации, передаваемой Абонентом по сети Оператора. 
5.3. Стороны не несут ответственности друг перед другом за упущенную выгоду или какие-либо 

косвенные убытки, а также освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Договору, 
вызванные обстоятельствами непреодолимой силы или по вине третей стороны. 

5.4. При исполнении Договора Стороны обязуются использовать только сертифицированные средства 
связи. В случае использования Абонентом не сертифицированных средств связи и не лицензированного 
программного обеспечения Оператор не несет ответственности за качество предоставляемых услуг связи.  

5.5. Оператор не несет ответственность за установку, эксплуатацию или техническое обслуживание 
любых средств связи, не предоставленных Оператором по Договору, и соответственно ухудшение и перерывы 
в оказании услуг связи Оператором, вызванные такой работой. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Заявления Сторонами в порядке, 

установленном п. 1.2. настоящего Договора, и заключен на неопределенный срок. Начало оказания услуг 
определяется моментом оплаты Услуг Абонентом. 

6.2. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон.  



6.3. По инициативе Абонента в одностороннем порядке Договор может быть расторгнут на основании 
письменного заявления от Абонента в любое время в порядке, установленном п. 3.4.4 настоящего Договора.  

6.4. В случае прекращения у Абонента права владения и пользования помещением, в котором установлено 
оконечное оборудование, Договор считается прекращенным с момента представления Абонентом Оператору 
подтверждающих документов либо с момента, когда Оператору стало известно о прекращении права владения 
и пользования Абонента данным помещением. 

6.5. Расторжение Договора не освобождает Абонента от оплаты оказанных Услуг, возврата переданного 
Абоненту в аренду Оборудования, а также фактически понесенных Оператором расходов, связанных с 
исполнением обязательств по данному Договору. 

6.6. В случае если при расторжении/переоформлении Договора у Оператора возникает задолженность 
перед Абонентом, то в течение месяца, следующего за месяцем расторжения Договора, по заявлению Абонента 
Оператор перечисляет денежные средства равные сумме задолженности на расчетный счет Абонента или 
переносит на указанный Абонентом новый Лицевой счет Автоматизированной расчетной системы Оператора. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Все изменения и дополнения к Договору размещаются в соответствующих разделах сайта Оператора, 

за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором, когда требуется письменное 
оформление Бланка Заказа или Акта. 

7.2. Более подробно с тарифными планами, дополнительными услугами и иной необходимой 
информацией Абонент может ознакомиться на сайте Оператора. 

7.3. Абонент не может переуступить свои права и обязанности по Договору третьим лицам без 
предварительного согласия Оператора. 

7.4. Споры в связи с исполнением Договора подлежат разрешению путем переговоров, при не достижении 
согласия споры подлежат рассмотрению соответствующими судебными органами по месту нахождения 
Оператора. 

7.5. Границей зон ответственности является порт на Оборудовании Оператора или оконечный разъем 
абонентской линии, если иное не определено в Заявлении.  

7.6. Договор может быть заключен при использовании Абонентом своих линейных сооружений или 
линейных сооружений третьих лиц при наличии документов, подтверждающих право собственности, владения 
или пользования. Во взаимоотношения Абонента с третьими лицами по этому вопросу Оператор не 
привлекается. Линии связи, проложенные самим абонентом или проходящие по коммуникациям сторонних 
организаций, обслуживаются Абонентом самостоятельно или по договору на техническое обслуживание. Место 
прокладки, протяженность, тип кабеля и контактная информация ответственных лиц указывается в Бланке 
заказа, Заявлении, иных документах. 

7.7. Все условия настоящего Договора, а также другие условия (в т.ч. обязательства, права и 
ответственность сторон), явно не отражённые в настоящем Договоре, могут быть предъявлены стороной при 
обязательном их соответствии актуальным на день обращения: Федеральным законам «О связи», «О защите 
прав потребителей», Правилам оказания телематических услуг связи, Правилам оказания услуг по передаче 
данных и иным законодательным актам действующим на территории Российской Федерации. 

7.8. Надлежащим уведомлением Сторон в рамках исполнения настоящего Договора считается 
уведомление, направленное одним из следующих способов: по электронной почте, мобильной или почтовой 
связи, а также опубликованное на сайте Оператора и/или в личном кабинете Абонента. 

7.9. Акцептом настоящего Договора Абонент подтверждает, что ознакомлен с документами, 
регламентирующими оказание Услуг, выражает свое согласие со всеми условиями настоящего Договора и 
подтверждает свое согласие на использование сведений об Абоненте при информационно-справочном 
обслуживании, а также то, что до него в понятной и доступной форме, в полном объеме доведена необходимая 
и достоверная информация об оказываемых Оператором Услугах, в том числе о свойствах Услуг, о ценах 
(тарифах) на Услуги, о порядке и сроках расчетов, а также информация об Операторе. В случае несогласия 
(отказа) Абонента на использование сведений о нем при информационно-справочном обслуживании, Абонент 
подает соответствующее письменное заявление Оператору. 

 
8. РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА 

ООО «ТЕЛЕПОРТ» 
Юридический адрес: 
426077, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 157 
Офис продаж/Почтовый адрес:  
426011, г. Ижевск, ул.10 Лет Октября, д. 53, оф. 474. 
ИНН 1835065507 КПП 184101001 
р/с: 40702810068000002690 
Банк: Удмуртское отделение № 8618 «Сбербанка России» ПАО 
к/с: 30101810400000000601 
БИК: 049401601 
Тел. приемной (3412)956-200 
Тел. тех. поддержки (3412)956-236 



Данные об услуге 
Номер договора Дата 

Вид доступа:

Адрес подключения:
Минимальная гарантированная скорость : Мбит/с.
Тарифный план

Данные об Абоненте:

ФИО:

Паспорт

Адрес регистрации

 Телефон:

Система оплаты периодических и фактических платежей :

Генеральный директор 

___________________ / В.М. Юминов/ /_______________/
 М.П.

серия                   №                        выдан               

"__" ______._____ года

1

Я, 

3. Абонент уведомлен о возможности ознакомится с информацией о тарифных планах (их изменениях), дополнительных 
услугах, информации об Операторе, контактных данных офиса Оператора и технической поддержки на официальном сайте 
http://izhteleport.ru/podderzhka/dokumentaciya

авансовая

2. Подписанием настоящего заявления Абонент подтверждает, что ознакомлен и согласен с условиями предоставления услуг 
связи, указанными в договоре-оферте, а также с условиями выбранного тарифного плана.

Заявление на подключение услуг связи

Протокол подключения: Ethernet

ШПД ___________

Приложение № 1 

   426011, Россия, Удмуртская респ., г. Ижевск,  ул. 10 Лет Октября, д. 53, офис 474
Тел. офис: +7 (3412) 956-200, E-mail:info@izhteleport.ru

Тел. технической поддержки:+7 (3412) 956-236, E-mail:support@izhteleport.ru 

Генеральному директору            
ООО "Телепорт"                            

В.М. Юминову

к договору-оферте на оказание услуг связи ООО " Телепорт" 

PON

Порядок оплаты.                                                                                                                                                                                                                                 
При подключении Абонент оплачивает единовременный платеж и авансовый платеж (не ниже размера абонентской платы). 
Услуга предоставляется только при положительном (больше 0) балансе на ЛС  Абонента.  Абонент обязан самостоятельно 
следить за балансом на своем ЛС. Информацию о состоянии своего ЛС счета Абонент может узнать на сервере статистики 
Оператора https://stat.izhteleport.ru
1. Подписание настоящего заявления подтверждает согласие Абонента на присоединение к договору-оферте Оператора, 
размещенного на сайте http://izhteleport.ru/podderzhka/dokumentaciya

_______________

ОПЕРАТОР АБОНЕНТ

4. Абонент дает свое согласие на установку оборудования связи, необходимого для оказания услуг, не территории 
домовладения либо общего имущества многоквартирного дома. 
5. Абонент согласен, что любые действия в Личном кабинете приравниваются к юридически значимым действиям. Выбор 
соответствующих услуг в Личном кабинете имеет силу дополнительного соглашения и является обязательным для Оператора 
и Абонента.Логин и пароль к Личному кабинету предоставляется Оператором, а вход в него осуществляется с официального 
сайта Оператора. Абонент несет ответственность за передачу логина и пароля третьим лицам и за произведенные ими 
действия в Личном кабинете как за свои собственные.
6. Абонент уведомлен, что технически оказание услуг связи Оператором возможно только при наличии пользовательского 
(оконечного) оборудования в исправном состоянии и с надлежащим базовым программным обеспечением.
7. Указанные в заявлении персональные данные Абонент предоставляет для присоединения (заключения) договора-оферты на 
оказание услуг связи с Оператором. Настоящим Абонент подтверждает свое согласие/несогласие (ненужное зачеркнуть) с 
обработкой его персональных данных Оператором

Логин для доступа в личный кабинет 

E-mail:

Пароль для доступа в личный кабинет



Акт приема-передачи оборудования к договору № ШПД_____________ 
ФИО исполнителя: _______________________________________ Дата «___» ___________20____г. 

ФИО абонента: __________________________________________  

 Услуга: 

Адрес:__________________________________________________      ШПД           ТВ ШПД+ТВ          
 
Оплата в сумме ______________ руб.  Онлайн Наличные 

Монтажные работы ___________ руб.            Абонентская плата ___________ руб. 

  ООО «ТЕЛЕПОРТ» (Исполнитель) и Абонент составили настоящий Акт к договору на оказание услуг 

связи о нижеследующим: 

1. В соответствии с Приложением № 1 к договору-оферте на оказание услуг связи № ШПД___________ от 
 ___.___.202__ «Оператор» передал, а «Абонент» принял следующее Оборудование: 

 

 
Снятое оборудование: 

Наименование оборудования Серийный номер Причина снятия 
   
   
   

 
2. Оборудование передано в работоспособном состоянии и в полной комплектации. 
3. При подключении к Услуге Оператор передает в пользование Абоненту оборудование (абонентский 
терминал), указанное в п. 1 акта приема-передачи оборудования. Абонент несет ответственность за 
сохранность используемого оборудования и обязан возместить материальный вред в случае его повреждения 
или уничтожения по вине Абонента. В случае отказа Абонента от использования Услуг или расторжение 
Договора на оказание услуг связи с Оператором, указанное в п. 1 акта приема-передачи оборудование 
возвращается Оператору. 
4.В случае безвозмездной установки Оператором Оборудования, перечисленного в п. 1 настоящего 
приложения Оператор оставляет за собой право замены, или возврата данного оборудования. 
 
5. Подписи сторон: 
 

            Подпись исполнителя 
         _________________/__________________/ 

                                    Подпись абонента 
            ____________ /____________________/ 

 
 
______________________________________________________________________________________________ 

Техническая поддержка: +7 (3412) 956-236, 
E-mail: support@izhteleport.ru 

N ОРК  _______ Сигнал в ОРК (волна 1490nm) _____  dBm Сигнал в доме (волна 1490nm) ______ dBm 

Модель Оборудования Серийный номер 
Цена 

покупки/аренды 
(руб.) за 1 шт. 

Аренда Продажа 
Безвозмездное 

временное 
пользование 

Оптический абон. терминал 

_______________________ 
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