
 
 

Договор-заявка на подключение №_____ 
 

г. Симферополь            «____»_____________201___г. 
 
ООО "ИСП" Гиперком", в лице генерального директора Климчука В. П, действующего на основании Устава и 
лицензий, выданных  Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций № 126127 от 29.12.2014 г. и № 126126 от 29.12.2014г., именуемое в дальнейшем  Оператор, публикует 
настоящий Договор «На предоставление телематических услуг связи и услуг связи по передачи данных (интернет)» 
(далее - «Договор»), являющийся публичным договором – офертой (предложением) в адрес физических лиц.  

 
Условия подключения 

1. При подключении к сети ГИПЕРКОМ, Абоненту дается в аренду (бесплатно на срок действия договора) 
оборудование (ONU- оптический терминал и оптический кабель для его подключения) для подключения к сети 
оператора. По окончании срока договора или его расторжении, абонент возвращает арендованное 
оборудование оператору.  

2. В стоимость подключения к сети включены только работы по прокладке кабеля от оборудования оператора к 
оборудованию Абонента. 

3. При неоплате услуг в течении 1 месяца с момента последнего платежа, договор считается расторгнутым. 
4. При нулевой стоимости подключения, абонент оплачивает любой тариф  GPON и пользуется им не менее 12 

месяцев подряд с момента подключения 
5.  

Установленное оборудование 
1. Оптический терминал ( ONU) – серийный номер,  mac ___________________________________________ 
2. Оптический кабель (патчкорд)  ____________м. 

 
Настоящий Договор опубликован на web-сервере http://gipercom.net 
 

Подписи сторон: 
 

 
 
 
 

Оператор 
Юр. Адрес: 295015 Республика Крым, Симферополь, ул. 

Объездная, д. 10   корп. Литера А 
______________________    

ИНН:            9102032167____________________  
КПП:            910201001_____________________  
Р/c.:             40702810840080001051__________  
Банк:           РНКБ Банк (ПАО)  
К/c.:             30101810335100000607__________  
БИК:             043510607_____________________                                  
От Оператора: __ген. Директор Климчук В.П._  
Подпись:           ___________________________  
    (м.п.) 
 
Подписав настоящий договор-заявку Абонент 
выражает согласие с условиями оферты и всех ее 
приложений, Абонент ознакомлен с указанными 
документами, их содержание Абоненту известно и 
понятно 
 
От Абонента: ________________________ 

Дата: ________________________ 
Подпись: ________________________ 
 
 

Абонент 
Фамилия:       _____________________________  
Имя:                _____________________________  
Отчество:       _____________________________   

Дата и место рождения 
Дата:                _____________________________  
Обл./Край:     _____________________________  
Город/Село:  _____________________________   

Документ 
Документ:        ____________________________  
Серия:               ________________№__________  
Кем выдан:      ____________________________  
Дата выдачи:   ____________________________  
Регистрация:   ____________________________   

Адрес подключения 
Улица:               ____________________________  
Квартира:         ____________________________ 
Телефон:          ____________________________  
Email:                ____________________________  

Информация об услуге 
Тариф:                ___________________________  
Абонплата:        ___________________________  


