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Договор оказания услуг связи №___________ 

 

г. Котовск «__» _____ 2022 года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «БАЛ-Телеком», именуемое в дальнейшем 

«Оператор» (Лицензия № 157340 от 09.11.2017г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций) в лице Генерального директора Корякина А.В, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Контрагент Ф.И.О. /наименование 

юр.лица 
 

 

Гражданство (для физ.лица)/документ, 

подтверждающий полномочия (для юр. 

лица) 

 

Место регистрации/юридический адрес 

 
 

Адрес установки пользовательского 

(оконечного) оборудования 
 

Телефон:  

 E-mail:  

именуемый в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по 

отдельности — «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Данный Договор является публичным. В соответствии с условиями настоящего Договора 

Оператор оказывает Услуги, а Абонент оплачивает их на условиях настоящего Договора. 

          1.2. Во всем, что не урегулировано данным Договором, Стороны руководствуются Федеральным 

законом "О связи" и "ПОРЯДКОМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ "ООО "БАЛ-ТЕЛЕКОМ" (Приложение № 

1), а так же иными нормативными правовыми актами. "ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ "ООО 

БАЛ-ТЕЛЕКОМ" размещен на сайте Оператора по адресу: www.bal-laintv.ru, а так же в месте обслуживания 

Абонентов по адресу: Тамбовская обл, г. Котовск, ул. Посконкина, д. 34а 

 

2.  ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ИХ ОКАЗАНИЯ 

Выбранный Тарифный план: 

Указать выбранный тарифный план 

Лицевой счет:   

Порядок и способ доставки счетов и уведомлений: 

По адресу установки пользовательского 

(оконечного) оборудования 
  

E-mail   

Иное  

 

2.1. Подписанием настоящего Договора Абонент удостоверяет своё личное ознакомление и согласие 

со всеми его условиями, с "ПОРЯДКОМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ "ООО "БАЛ-ТЕЛЕКОМ" 

(Приложение №1), с действующими Тарифными планами (Приложение № 2), размещенными на странице 

www.bal-laintv.ru и условиями их применения. 

Абонент соглашается, что до него в полном объеме, в понятной, доступной форме доведены сведения 

об основных потребительских свойствах предоставляемых Оператором услуг, ценах/тарифах на услуги, 

порядке и сроках расчетов, правилах и условиях оказания и использования услуг. 
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 2.2. В соответствии со ст. 6. Федерального закона «О персональных данных» Оператор в период с 

момента заключения Договора и до сроков, установленных нормативными документами, в течение которых 

Оператор обязан хранить информацию об Абоненте и оказанных Услугах, обрабатывает данные Абонента 

с помощью своих программно-аппаратных средств. Подписанием настоящего договора Абонент в целях 

исполнения Оператором обязанностей по настоящему Договору предоставляет Оператору свое согласие на 

автоматизированную, смешанную, а также без использования средств автоматизации обработку 

персональных данных, ставших известными оператору в связи с исполнения настоящего договора. 

Обработка персональных данных включает в себя совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 

1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Перечень 

персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных: фамилия, 

имя, отчество, дата рождения, пол, возраст, адрес регистрации по месту жительства, адрес подключения 

пользовательского (оконечного) оборудования, номер телефона, адрес электронной почты. Абонент также 

предоставляет Оператору согласие на использование указанных в настоящем договоре почтового адреса, 

номера телефона, электронного адреса для связи с абонентом для информирования Абонента о новых 

услугах, оповещения о проводимых акциях, мероприятиях, скидках, а также рассмотрения претензий. Для 

достижения целей обработки персональные данные Абонента могут передаваться Оператором третьим 

лицам только с письменного согласия этого абонента либо в случаях, прямо предусмотренных 

законодательством РФ. Настоящее согласие Абонента на обработку его персональных данных действует со 

дня подписания сторонами настоящего Договора до дня отзыва согласия в письменной форме. 

2.3. Настоящий Договор вступает в силу с "______"_____________202 г. и действует в течение 

неопределенного срока. 

3. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

ОПЕРАТОР АБОНЕНТ 

ООО «БАЛ-Телеком» 
Юридический адрес: 393194, Тамбовская 

область, г. Котовск, ул. Посконкина, д.34а 
ИНН/КПП 7734242158/682501001 
ОГРН 1027700080836 
Расчетный счет 40702810761270001526 
В ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8594 ПАО 

СБЕРБАНК Г. ТАМБОВ 
Корр. счет 30101810800000000649 
БИК 046850649 
Эл.почта: bal-telecom68@mail.ru  
Телефон/факс 8(47541) 4-76-19 

 
Генеральный директор 

 
_________________ (Корякин А.В.) 

 

Физическое лицо: 

 
ФИО: ________________________________________ 
______________________________________________ 
Паспорт: серия______________№_________________ 
Выдан:________________________________________ 

Дата:________________________________________ 

 
Юридическое лицо: 

 
Юридический адрес: ___________________________ 
_______________________________________________ 
ИНН/КПП ___________/_________________________ 
ОГРН _________________________________________ 
Расчетный счет ________________________________ 
в _____________________________________________ 
Корр. счет _____________________________________ 
БИК __________________________________________ 
Эл.почта: _____________________________________ 
Телефон/факс__________________________________ 
 ______________________________________________   
      (должность для юр. лица) 
________________________ (_____________________) 

                                                ФИО 
МП 

 


