
Договор для физических лиц об оказании услуг связи номер договора (лицевого счета) 

Дата число  месяц  год заявка № 

Общество c ограниченной ответственностью «СтарБлайзер» (ОПЕРАТОР) и АБОНЕНТ, указанный в настоящем Договоре, заключили 

Договор об оказании услуг связи на нижеследующих условиях: 

Сведения об Абоненте 

Фамилия Имя Отчество  

Серия и номер, дата и место 

выдачи паспорта 
12341 567890, выдан УФМС России 

Южного округа г. Москвы, 12 апреля 2000 года, код подразделения 123-456 

Дата рождения число  месяц  год  

Место рождения  

Адрес регистрации  

Телефон +7 

E-mail ________ @_____.__ 

Услуги связи 

Тарифный план  Скорость доступа к сети ОПЕРАТОРА*  

Система оплаты Абонентская Способ оплаты Авансовый 

Тип абонентской линии Проводной Протокол передачи данных  Ethernet 

* Фактическая скорость доступа может быть ниже заявленной, поскольку определяется, в т.ч., текущими физическими характеристиками абонентской линии 

(линии доступа) и месторасположением запрашиваемого контента. 

Абонентское оборудование и его передача 

Место установки оборудования (Город, 

улица, дом, корпус, квартира) 
Москва, ул.  

Наименование оборудования  MAC адрес  

Услуга местной телефонной связи 

Тарифный план  

Наименование оборудования  

Настройки (заполняется оператором) 

для Личного кабинета Логин  Пароль  

для доступа в Интернет IP адрес  Маска подсети  

Основной шлюз  DNS  

для Телефонии Абонентский 

номер 

 Адрес сервера  

Логин  Пароль  

Срок действия договора              Неопределенный срок                   Срок действия _______________________ 

1. Способ доставки счета электронный, счета и отчеты доступны в Личном кабинете. 

2. АБОНЕНТ согласен на получение информации рекламного характера. Данное согласие может быть отозвано в центре обслуживания. 

3. АБОНЕНТ согласен на использование сведений об Абоненте при информационно-справочном обслуживании 

4. Услуги по настоящему Договору оказываются в соответствии с Правилами оказания услуг связи ООО «СтарБлайзер», являющимися 

его неотъемлемой частью. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются Федеральным 

законом "О связи" и иными нормативными правовыми актами, регулирующими соответствующие отношения. Правила оказания услуг связи 

Оператора размещены на сайте Оператора по адресу: www.starblazer.ru, а также в центрах продаж и обслуживания Оператора. 

5. Подписанием настоящего Договора Абонент подтверждает своё согласие со всеми его условиями, с Правилами оказания услуг связи 

Оператора, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, с действующими Тарифами, дает согласие на размещение 

оборудования Оператора 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. Абонент, не являющийся собственником помещения 

и не состоящий на регистрационном учете по месту жительства в данном помещении, предоставляет Оператору письменное согласие 

собственника данного помещения на проведение работ по прокладке кабеля связи в целях подключения к сети., а также с тем, что до него в 

понятной, доступной форме и в полном объеме доведены сведения об основных потребительских свойствах предоставляемых Оператором 

услуг, цены/тарифы на услуги, тарификация соединений, порядок и сроки расчетов, правила и условия оказания и использования услуг, 

информация об Операторе, территория обслуживания и иная необходимая информация, в т. ч. предусмотренная п.14 Правил оказания 

телематических услуг связи (утв. Постановление Правительства РФ № 575 от 10.09.2007г.), п.15 Правил оказания услуг связи по передаче 

данных (утв. Постановление Правительства РФ № 32 от 23.01.2006г.). 

6. Телефон ООО «СтарБлайзер», 8 495 663-9232 сайт www.starblazer.ru 

7. Реквизиты и подписи сторон: 

ООО «СтарБлайзер» (Оператор) 

141407, Московская область, г.Химки ул. Панфилова, д.19, пом.1 

Тел/Факс495 663-92-32 

ИНН 5047113947 КПП 504701001 

Расчетный счет №40702810638040024541 к/сч.30101810400000000225 

БИК : 044525225 Тверское ОСБ 7982/00741 Сбербанка России ОАО 

Генеральный директор 

Устиненков А.В.                                                  Подпись 

АБОНЕНТ/представитель АБОНЕНТА по 

доверенности 

 

 

Ф.И.О.                                                              

Подпись 

 


