
 Общество с ограниченной ответственностью «Крыминфоком» (в дальнейшем ООО «Крыминфоком» или «Оператор»), в лице директора Будникова Олега Павловича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и Абонент (физическое лицо) заключили настоящий Договор оказания услуг электросвязи (Домашний Интернет), далее 

Договор, на нижеследующих условиях: 

  1. Оператор оказывает Абоненту услуги электросвязи (Домашний Интернет), далее Услуги, определяемые выбранным Абонентом Тарифным планом, а Абонент принимает и 

оплачивает Услуги в соответствии с условиями Договора, Правилами оказания услуг электросвязи ООО «Крыминфоком» физическим лицам (Домашний Интернет), далее Правила.   

  2. Правила и Тарифные планы Оператора являются неотъемлемой частью Договора, размещены и доступны Абоненту на Сайте Оператора: www.crimeainfo.com ; 

www.крыминфоком.рф .  

  3. Оказание Услуг Оператор осуществляет на основании лицензий, выданных Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций:  Лицензия № 176647 от 29.12.2019г. на оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой 

информации, Лицензия № 176648 от 29.12.2019г. на оказание телематических услуг  связи, Лицензия № 176649 от 29.12.2019г. «На оказание услуг связи по предоставлению каналов 

связи» (далее Лицензии). 

  4.  Сведения об Абоненте:  5. Адрес подключения:  Совпадает с адресом 

регистрации 

  

 

Фамилия    

Имя  Страна  

Отчество  Область  

Дата рождения  Населенный пункт  

Место рождения  Улица  

Мобильный телефон  Дом, корпус, строение  

E-mail  Квартира, подъезд, этаж  

Документ, удостоверяющий личность: 6. Предоставление доступа к сети Интернет: 

 
Паспорт гражданина РФ         

 
Вид на жительство 

 
Паспорт гражданина иностранного 
государства 

Тарифный план (на момент заключения Договора)  

      Скорость доступа, Мбит/с (на момент заключения Договора)  

Серия номер  Номер лицевого счета  

Кем выдан  Пароль статистики (личный кабинет)  

Код подразделения  Логин  

Дата выдачи  Пароль  

Адрес регистрации:    

Страна  7. Порядок, срок и форма расчетов: Расчетный период - календарный месяц 

Безналичный расчет. Предоплата 100%. 

Ежемесячное списание 1-го числа 

в 0 часов 0 минут. 

Область  

Населенный пункт   

Улица  8. Технические показатели:   

Дом, корпус, строение  абонентский интерфейс Ethernet  

Квартира, подъезд, этаж  полоса пропускания линии связи определяется Тарифным планом, технические нормы соответствуют 

стандарту Ethernet 
 

9. Способ и адрес доставки счета: 10. Срок действия Договора:   бессрочный 

Сайт ООО «Крыминфоком» - www.crimeainfo.com ; www.крыминфоком.рф   до*   

  * указывается ДАТА окончания Разрешения на временное проживание, Вида на 

жительство, срока Аренды жилого помещения. 

 

  11. Подписанием Договора Абонент дает свое согласие ООО «Крыминфоком» на обработку и защиту своих персональных данных в соответствии с требованиями ФЗ «О 

персональных данных» от 27.07.2016 г. № 152-ФЗ. Согласие Абонента на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия Договора. 

  12. Подписанием Договора Абонент подтверждает, что до него в понятной, доступной форме и в полном объеме доведены сведения о тарифах и ценах на Услуги, порядок и сроки 

оплаты Услуг, правила и условия оказания и использования Услуг. Подписанием Договора Абонент подтверждает своё согласие со всеми условиями Договора и Правилами.  

  13. Отношения, не урегулированные настоящим Договором, подлежат регулированию  действующим законодательством РФ. 

  14. Информационно-справочная служба Оператора:  

Информационный Сайт: www.crimeainfo.com ; www.крыминфоком.рф E-mail: contacts@crimeainfo.com ; support@crimeainfo.com 

  

Контактные телефоны: 

Евпатория: +7(978) 838-37-78; Новоозёрное: +7(978) 037-24-09; 

Симферополь: +7(978) 838-37-23, +7(978) 838-37-73 

Время работы технической поддержки: 

Евпатория, Новоозерное: пн-пт 08:00 - 17:00 

Симферополь: +7(978) 838-37-73 – круглосуточно, без 

выходных 

Время работы абонентского отдела: 

пн-пт 08:00 - 17:00 

 

15. Реквизиты Оператора: 

Общество с ограниченной ответственностью «Крыминфоком» 

Адрес: 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Тургенева, д. 20, офис 2 

Банковские реквизиты: ИНН/КПП  9102033322/910201001, ОГРН 1149102058896,  

р/с 40702810340480000518 в РНКБ Банк (ПАО) г. Симферополь, к/с 30101810335100000607, БИК 043510607 

 

16. Подписи сторон: 

 

Оператор  Абонент 

Директор ООО «Крыминфоком» 
 

 Физическое лицо 

   

М.П.                ______________________ /О.П. Будников/     

                                                Подпись  Подпись  ФИО 

 

 

 

 

Договор об оказании услуг электросвязи физическим лицам 

(Домашний Интернет)  № _______ 

 
 

 

«____» _____________ 20__ г.                                                                                                                            г. Симферополь  
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