
ООО «Квидекс-Телеком» 

Юридический адрес: 123103,  г. Москва, ул. Живописная, д. 5, корп. 1, кв. 2    Договор  №  

Фактический адрес: 123154,  г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 32, корп. А   на оказание услуг связи 

ИНН 7734501250 КПП 773401001 ОГРН 1037739811801      от «____»  _________  ______ г. 

Генеральный директор Круглякова Ю.Е. 

р/с 40702810900000067470 в "Банк Интеза" г. Москва (ЗАО)  

к/с 30101810800000000922 БИК 044525922       г. Москва 

Тел/факс (495) 276-07-66 e-mail: info@kvidex.ru 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Квидекс-Телеком» и Абонент, указанный в п.1 настоящего Договора, заключили 

настоящий Договор об оказании услуг на нижеследующих условиях: 

 

1. Сведения об Абоненте               2. Сетевые реквизиты  

                          
 ФАМИЛИЯ:   Локальный IP-адрес  

                           ИМЯ:     

                           ОТЧЕСТВО:   Маска подсети  

                           Документ, удостоверяющий личность   Паспорт Гражданина РФ   Иное    

                           Серия      Номер          Шлюз  

                           Кем выдан     

                                DNS 1  

                           Дата выдачи                    

                           
Адрес 

оказания 

услуг 

г. Москва ул.   DNS 2  

                        д.  корп.  стр.   Код домофона    

                        п.  этаж  кв.     Адрес VPN сервера  

                           

Адрес 

фактический 

г. Москва ул.     

                        д.  корп.  стр.    Тот же  Логин на VPN  

                        п.  этаж  кв.          

                           Контактные 

телефоны 

                 Пароль на VPN  

                                           

                           Адрес электронной почты          

                          
3. Доступ в личный кабинет абонента https://stat.kvidex.ru               

                          
 ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ  ЛОГИН  ПАРОЛЬ   

                          
4. Передача абонентского оборудования (собственность / аренда)          не требуется  

                           № Тип оборудования Наименование Модель Кол-во Способ передачи  

        

        

                          
5. Услуги                        

                          
  Реальный IP-адрес (без фильтрации)   Тарифный план   

                            Доступ к услугам ОАО «НТВ-ПЛЮС»  Расчетный период   

                          
 

Я даю согласие ООО «Квидекс-Телеком» на обработку моих персональных данных Подпись:  
 

  

                           
Я даю согласие ООО «Квидекс-Телеком» на несоставление счетов-фактур за услуги связи Подпись:  

 

  

 

6. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Абонент и ООО «Квидекс-Телеком» руководствуются Правилами оказания 

услуг связи ООО  «Квидекс-Телеком»  физическим лицам, являющимися приложением к Договору и его неотъемлемой частью, а также 

Федеральным законом «О связи» и иными нормативными правовыми актами, регулирующими соответствующие отношения. Правила оказания 

услуг cвязи ООО «Квидекс-Телеком»  размещены на сайте ООО «Квидекс-Телеком» по адресу: www.kvidex.ru, а также в офисе ООО «Квидекс-

Телеком» и местах работы с Абонентами. 

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

«Квидекс-Телеком» физическим лицам, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, с действующими Тарифами, с которыми 

Абонент ознакомлен и согласен с их применением, дает согласие на размещение оборудования связи ООО  «Квидекс-Телеком» в местах общего 

пользования, а также с тем, что до него в понятной, доступной форме и в полном объеме доведены сведения об основных потребительских 

свойствах предоставляемых ООО  «Квидекс-Телеком» услуг, цены/тарифы на услуги, порядок и сроки расчетов, правила и условия оказания и 

использования услуг, информация об ООО  «Квидекс-Телеком», территория обслуживания и иная необходимая информация в т.ч. п.14 Правил 

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

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

8. Подписанием настоящего Договора, Абонент подтверждает свое согласие, что при подписании и исполнении Договора со стороны ООО  

«Квидекс-Телеком»  может использоваться аналог собственноручной подписи уполномоченного лица и/или печати ООО  «Квидекс-Телеком», а 

также факсимильное воспроизведение с помощью средств механического копирования.  

      

ООО «Квидекс-Телеком»       Абонент 

 

__________________  /Круглякова Ю.Е/     __________________   

 

мп       

mailto:info@kvidex.ru

