
СОГЛАШЕНИЕ №__________________________ 
о пакетной системе предоставления услуг 

«_____»__________________20____г.         г. Тирасполь 
СЗАО «Интерднестрком», именуемое в дальнейшем «Оператор», с одной стороны и 

Абонент______________________________________________________________________________________ 
(полное ФИО абонента) 

именуемый в дальнейшем «Заявитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», подписали 
настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны договорились о переходе Абонента на пакетную систему обслуживания на условиях 
настоящего Соглашения по адресу места оказания услуг: ___________________________________________ 
по следующим номерам точек доступа:  

1.1. местной телефонной сети №  
1.2. сети Интернет ADSL/FTTx №   
 или сети Интернет 4G №   
1.3. цифрового телевидения №   
1.4. мобильной сотовой связи №  

С момента перехода Абонента на пакетную систему все вышеуказанные услуги обслуживаются по единому 
лицевому счету: __________________________, абонентская плата за вышеуказанные услуги на общих 
основаниях Абоненту не начисляется. 

2. Оператор предоставляет Абоненту пакетную систему услуг в составе: 
2.1 услуги местной телефонной сети с неограниченным количеством минут местных, междугородных 

разговоров с выходом на сотовую сеть Оператора и дополнительной услугой АОН; 
2.2 услуги доступа в сеть Интернет по технологии ADSL или FTTx с пропускной способностью внешнего 

потока передачи данных, определенной пакетом, либо услуги доступа в сеть Интернет по технологии 4G с 
объемом трафика, определенным пакетом; 

2.3 услуги цифрового телевидения DVB-C или DVB-T2 или IPTV, включенные в пакет; 
2.4 услуги мобильной связи. 
Абонент может заказать и пользоваться при активной пакетной системе дополнительными услугами, не 

вошедшими в состав пакетной системы, на условиях авансовой оплаты по действующим тарифам 
Оператора. 

3. Расчетный период действия пакетной системы - 1 календарный месяц. Абонентская плата за пакет 
услуг устанавливается Оператором и уплачивается Абонентом ежемесячно авансом по действующим 
тарифам Оператора. При оплате пакета и услуг до 25 числа текущего месяца начисления производятся в 
полном объеме. При оплате с 25 числа применяется система начислений пропорционально количеству 
оставшихся дней. 

4. При отсутствии на 1 число месяца на лицевом счете Абонента суммы, достаточной для пользования 
пакетом и заказными услугами, Оператор вправе приостановить оказание услуг. При отсутствии оплаты в 
течение одного месяца Оператор вправе расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке без 
уведомления Абонента и прекратить оказание услуг. 

5. При исполнении настоящего Соглашения Стороны руководствуются его условиями, Порядком 
предоставления пакетной системы услуг, размещенном на сайте Оператора, Правилами и Публичными 
условиями предоставления соответствующих услуг. 

6. Срок действия настоящего Соглашения - бессрочный. При желании Абонента воспользоваться 
льготами по оплате услуг связи действие настоящего Соглашения прекращается, начисления и оплата услуг 
производятся на общих основаниях.  

7. Подписанием настоящего Соглашения Стороны соглашаются использовать в дальнейших 
отношениях и сделках электронное и факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств 
механического или иного копирования (ст.176, 451 ГК ПМР). 

8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах [по одному для каждой из Сторон], имеющих 
одинаковую юридическую силу. 

9. Подписи сторон: 

АБОНЕНТ  ОПЕРАТОР 
  СЗАО «Интерднестрком» 

паспорт:    г.Тирасполь, ул.Восстания, 41 
   р/с 2212160000000024 
прописка:    в АПБ г.Тирасполь, КУБ – 16, 

  ф/к 0200030581 

    

(подпись Абонента)  (подпись ответственного лица / оттиск печати) 

 


