
 _____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Абонент», 
действующий на основании ГК РФ, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор 
об оказании услуг связи.
Предметом настоящего Договора является предоставление телекоммуникационных и иных услуг (в дальнейшем «Услуги») 
физическим лицам (в дальнейшем «Абонентам»). Предоставление услуг производится с использованием технической 
инфраструктуры Оператора, в частности оптической волоконной сети.                                                                                                  

ФИО

Дата рождения                               Контактные телефоны                                 

Адрес регистрации 

Адрес для предоставления услуг

№ договора

ООО «Зеленая Точка Томск»                                                       г. Томск

Услуги предоставляются по технологии Ethernet.  Дата начала предоставления услуг: 

Услуга / Тариф Доступ к сети Интернет /                               

Услуга / Тариф Местная телефонная связь /                               

Услуга / Тариф Кабельное телевидение /                               
«Правила оказания услуг ООО «Зеленая Точка Томск» размещены на сайте   в разделе «Абонентам» и являются www.tomsk.zelenaya.net
неотъемлемой частью настоящего Договора. Права и обязанности сторон установлены в «Правилах оказания услуг ООО «Зеленая Точка 
Томск». Срок действия Договора до 31 декабря текущего года с правом пролонгации. Порядок пролонгации приведён в «Правилах 
оказания услуг ООО «Зеленая Точка Томск». Абонент производит оплату за услуги любым доступным способом. Способы оплаты указаны 
на сайте  в разделе «Абонентам».   www.tomsk.zelenaya.net

Оплата услуг производится абонентом на номер лицевого счёта.   Ваш лицевой счёт                                                                                                  
Условия действующих Тарифных планов публикуются на Сайте  в разделе «Тарифы» и являются неотъемлемой www.tomsk.zelenaya.net
частью настоящего Договора. По мере пользования Услугой внесенные Клиентом в качестве предоплаты денежные средства 
учитываются в соответствии с действующими условиями Тарифного плана. Данные об оказанных Клиенту дополнительных услугах 
указываются в соответствующем разделе Личного кабинета. Абонент обязан предоставить (обеспечить) Оператору возможность 
размещения оборудования связи в местах общего пользования жилого дома по адресу оказания услуг, а также доступ к местам общего 
пользования для подключения к сети связи и оказания услуг, а также технического обслуживания и устранения неисправностей. Абонент 
имеет право обеспечить беспрепятственным доступом работников Оператора, предъявивших соответствующее удостоверение, для 
выполнения работ, необходимых во исполнение настоящего Договора.

ООО «Зеленая Точка Томск» Юр. Адрес: 634029, г. Томск, ул. Алтайская 8/3, офис 1, ИНН 7017368973, КПП 701701001, ОГРН 
1157017000711. Почт. адрес: 634029, г. Томск, ул. Алтайская 8/3, офис 1, тел. (3822) 31-11-11. 
Банковские реквизиты: ПАО «МТС-БАНК», р/сч 40702810800001007278, Кор. счет 30101810600000000232, БИК 044525232. 
Оператор предоставляет услуги связи на основании Лицензий Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, 
связи и охраны культурного наследия №12559. Услуга кабельного телевидения предоставляется ООО «Сеть» на основании Лицензии 
Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия №129072, условия 
предоставления услуги размещены на сайте www.tomsk.zelenaya.net

Исполнительный директор ООО «Зеленая Точка Томск» Абонент

_____________________/Черкасов Р.А./                                            _____________________/_______________________

Дата

Паспорт

Абонент: Физическое лицо

Услуги, предоставляемые абоненту

Договор об оказании 
услуг связи

Реквизиты оператора

ООО «Зеленая Точка Томск», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице Исполнительного директора Черкасова 
Романа Александровича, действующего на основании Доверенности №163 от 01.02.2022 г., с одной стороны, и гражданин



Согласие на получение информации по каналам связи

Я даю свое согласие на получение информации о балансе и состоянии Лицевого счета, изменениях условий 
Договора на оказание услуг, об услугах связи, оказываемых под торговым знаком «Зелёная точка» в виде 
смс-сообщений на указанный выше номер сотового телефона в соответствии с ФЗ «О рекламе», в том числе 
рекламной и новостной информации о проводимых акциях, оказании новых услуг.

Согласие на обработку персональных данных

Я даю свое согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящей анкете с целью 
направления мне указанной выше информации, в том числе на передачу соответствующей информации лицам, 
привлекаемых к исполнениям указанных действий. Срок действия согласия (если представлено): до отзыва 
пользователем согласия от получения соответствующей информации.

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных:

Для отзыва согласия на обработку персональных данных необходимо подать соответствующее заявление в 
письменной форме в расчетно-сервисный центр по адресу: г. Томск, ул. Алтайская, 8/3 не менее, чем за 30 дней до 
момента отзыва соответствующего согласия. После отзыва согласия персональные данные используются только в 
целях, предусмотренных законодательством.

Я подтверждаю, что все указанные в настоящей анкете данные верны, подтверждаю, что указанный выше номер 
является моим номером телефона, выделенным мне оператором связи, и готов возместить любой ущерб, который 
может быть причинен в связи с указанием мной некорректных данных в настоящей анкете в полном объеме.

(подпись)

Заполняется ответственным сотрудником:

Личность лица, указанного выше, мной проверена. Подпись поставлена в моем присутствии.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)
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