
ДОГОВОР №    

об оказании услуг связи по передаче данных и телематических услуг связи 
 

г.  " " 202_ г. 
 

ООО «Геркон» - «Sevencom», в лице директора - Питиримова Сергея Александровича, действующего на основании 

Устава, именуемый в дальнейшем «Оператор», с одной стороны, и 

«Абонент»: 

1. ФИО:    

2. Паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан 

3. Дата рождения: г. и место рождения:    

5. Номер телефона:    

6. Адрес электронной почты:    

7. Номер лицевого счета Абонента/логин в личный кабинет: , пароль:    
 

с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Оператор при наличие технической возможности предоставляет Абоненту следующие услуги: телематические 

услуги связи, услуги связи по передаче данных: доступ к своей сети; доступ к информационным системам 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет; прием и передача телематических 

электронных сообщений; передача сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при 

угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости 

проведения мероприятий по защите; соединение по сети передачи данных, за исключением соединений для целей 

передачи голосовой информации; доступ к услугам передачи данных, оказываемым другими операторами связи, сети 

передачи данных которых взаимодействуют с сетью связи Оператора; иные услуги технологически неразрывно 

связанные с оказанием телематических услуг и услуг связи по передаче данных и направленные на повышение 
их потребительской ценности: техническое обслуживание сети передачи данных на время действия настоящего 

Договора, а Абонент принимает и оплачивает эти услуги, в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2. Оператор предоставляет Абоненту – физическому лицу - гражданину РФ доступ к сайтам в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», информационным системам и программам для ЭВМ, включенным в 

перечень отечественных социально значимых информационных ресурсов, без взимания платы с момента получения 

Оператором согласия Абонента- гражданина РФ на получение таких услуг, действующего в течение 24 часов, путем 

перенаправления Абонента- гражданина РФ на стартовую страницу перечня отечественных социально значимых 

информационных ресурсов на едином портале государственных и муниципальных услуг. Получение согласия 

Абонента- гражданина РФ на получение таких услуг осуществляется с помощью личного кабинета на сайте 

Оператора. 

3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Регламент предоставления услуг связи Sevencom, 

действующая редакция размещена на сайте Оператора - https://sevencom.ru (далее-Регламент), где определены условия 

заключения Договора, условия оказания услуг связи, права и обязанности сторон, порядок технического 
обслуживания, изменение Тарифа, порядок и условия приостановления, изменения, прекращения и расторжения 

Договора, технические нормы оказания телематических услуг связи и услуг передачи данных, показатели, 

характеризующие их качество, с которым Абонент знакомится самостоятельно на сайте или в офисах Оператора. 

4. Настоящий Договор является заключенным на неопределенный срок. 

5. Пользовательское (оконечное) оборудование Абонента находится по адресу:    

6. Тариф, выбранный Абонентом: . 
7. Подключение услуг связи бесплатное. 
8. Оплата Услуг производится Абонентом ежемесячно согласно действующим на момент оплаты Тарифу и Условиям 

предоставления Тарифа, размещенным в офисах и на сайте Оператора. 

9. Оплата услуг может производиться Абонентом следующими способами: в офисах Оператора без комиссии; на 

сайте Оператора без комиссии; в личном кабинете на сайте Оператора без комиссии; в мобильном приложение 

«Sevencom» без комиссии; через платежный терминалы (QIWI, AMIGO, МГП) с комиссией; через терминалы - 

телеофис «SEVENCOM» без комиссии; через Интернет-банк с комиссией банка; в Едином расчетном центр (ЕРЦ) с 

комиссией; через Почту России с комиссией; подключив автоплатёж на сайте Оператора с комиссией банка. 

10. Ежедневно и ежемесячно Абоненту автоматизировано с помощью биллинговой системы Оператора 

формируется итоговая информация об объеме предоставленных услуг за прошедший день или месяц. 

11. Абонент осведомлен и согласен, что Оператора своими техническими средствами осуществляет контроль за 
состоянием лицевого счета Абонента. С даты образования отрицательного баланса на лицевом счете Абонента доступ 
к Услугам автоматически приостанавливается и может быть восстановлен только после пополнения лицевого счета в 

соответствии с условиями настоящего Договора и Регламента. 

12. Абонент, меняя Тариф по своей инициативе в указанном порядке Регламентом, принимает действие 

Публичной оферты на предоставления услуг доступа к сети Интернет Оператора. Настоящий договор автоматически 
прекращает свое действие с сохранением лицевого счета Абонента. 

13. Изменение условий Тарифа в период действия Договора не требует его переоформления. Тарифы вводится в 

действие со дня опубликования в офисах и на сайте Оператора Sevencom.ru. Абонент, внося абонентскую плату после 

введения измененных тарифов, подтверждает свое согласие на действие новых финансовых условий и на действие 

Публичной оферты на предоставления услуг доступа к сети Интернет Оператора. Настоящий договор автоматически 
прекращает свое действие с сохранением лицевого счета Абонента. 

https://sevencom.ru/


14. При изменениях Регламента, Прейскуранта, Тарифов, Условий предоставления Тарифов согласием Абонента 

с новыми условиями является дальнейшее принятие услуг связи от Оператора и внесение оплаты за соответствующий 

период оказания услуг связи. 

15. Абонент понимает значение всех терминов, определений и условий настоящего Договора и Регламента. 

16. Абонент согласен на использование сведений о нем при информационно-справочном обслуживании 

Оператором. 

17. Абонент согласен с обработкой, хранением и распространением его персональных данных Оператором 
исключительно в целях выполнения настоящего Договора, в соответствии с ФЗ «О персональных данных» и 
Регламентом. 

18. Абонент согласен и считает достаточным способом получения счетов и уведомлений от Оператора любым из 

перечисленных способов: электронный документооборот с через оператора – контур.диадок, электронная почта, SMS, 

в личном кабинете Абонента, push-уведомления в мобильном приложении, в офисах Оператора. Абонент вправе 

получить бумажную версию счета в любом офисе Оператора. 

19. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 

20. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, при условии подписания их 

полномочными представителями обеих Сторон. 
 

21. Реквизиты и подписи сторон: 

 

ОПЕРАТОР: 

ООО «Геркон» 
Адрес: 624096, г. Верх. Пышма, пр-т Успенский, д.58а, оф.4. 
Тел.: +7 (34368) 77-313, факс: +7 (34368) 56-234 

E-mail: info@sevencom.ru , сайт: www.sevencom.ru 
ОГРН 1026600733092, ИНН 6606003473, КПП 660601001 
Банковские реквизиты: 

р/с 40702810662040001509 
в ПАО КБ "УБРИР" г. Екатеринбург 
к/ с 30101810900000000795, БИК 046577795 

АБОНЕНТ: 
 
ФИО   

 
 

 

 
Согласен с обработкой, хранением и распространением моих 

персональных данных ООО «Геркон» в целях выполнения 

настоящего Договора 

Лицензия на телематические услуги связи № 

180900 от 30.06.2020 г. 

Лицензия на услуги связи по передаче данных, за 

исключением услуг связи по передаче данных для 

целей передачи голосовой информации № 180901 

от 30.06.2020 г. 
 

Директор ООО «Геркон» 

 

  /С. А. Питиримов/ 

 

Согласен на получение СМС и E-mail сообщений в виде 
информационной рассылки на указанный мобильный номер и адрес 
электронной почты от ООО «Геркон» 

 
 

 

 

С условиями Регламента предоставления услуги связи Sevencom 
ознакомлен и согласен. 
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