
 
 

ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ №____________________ 

 

«_____»___________________20___г. г. Алчевск 

ООО «Матрица-Лугань», именуемое в дальнейшем Оператор, действующее на основании Лицензий МСМК ЛНР №00122 и 

№00 124 от 12.04.2019г., в лице директора Кожемякина Сергея Николаевича, действующего на основании Устава и 

______________________________________________________________________________________________________________________

именуемый в дальнейшем Абонент, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Оператор обязуется по заданию Абонента предоставить телекоммуникационную услугу, (далее, по Договору Услуга) на условиях, 

указанных в настоящем Договоре и Приложениях, а Абонент обязан ежемесячно оплачивать Оператору указанную Услугу.  
1.2. Перечень и объем предоставляемых услуг приведен в Приложении 1 к Договору о предоставлении телекоммуникационных услуг 

ООО «Матрица-Лугань», которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Права и обязанности сторон указаны в разделе 4 Регламента предоставления телекоммуникационных услуг ООО «Матрица-Лугань».  

2.2. Текст Регламента предоставления телекоммуникационных услуг ООО «Матрица-Лугань» размещен на сайте Оператора по адресу 

http://m3x.org/  

3. ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ К УСЛУГЕ 

3.1. Подключение Абонента производится в порядке, установленном разделом 5 Регламента предоставления телекоммуникационных 

услуг ООО «Матрица-Лугань».  

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость услуг, предоставляемых Оператором Абоненту, составляет сумму оплат по выбранному тарифу за весь период 

пользования услугой. 

4.2. Предоставление Услуги осуществляется по предварительной оплате (путем внесения аванса). 

4.3. Оплата услуг производится в рублях РФ. 

5. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 

5.1. Приостановление предоставления услуги осуществляется: 

в случае и в порядке, предусмотренном   пунктом 4.1.3. Регламента предоставления телекоммуникационных услуг ООО «Матрица-

Лугань»; 

в связи с отсутствием денежных средств на лицевом счету Абонента; 

в связи с осуществлением профилактических, ремонтных работ и иных работ, разместив об этом информацию на сайте оператора и в 

группах оператора в социальных сетях. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение одного года. Договор считается 

пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 2 (два) календарных месяца до истечения 

указанного срока не предоставила другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть договор. 

6.2. Основания и порядок изменения либо расторжения договора указан в разделе 8 Регламента предоставления телекоммуникационных 

услуг ООО «Матрица-Лугань». 

6.3. Расторжение договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств, вытекающих из настоящего Договора. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Оператор и Абонент несут ответственность 

в соответствии с действующим законодательством и разделом 7 Регламента предоставления телекоммуникационных услуг ООО 

«Матрица-Лугань». 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Споры и разногласия, возникающие между сторонами, подлежат урегулированию путем переговоров. 

8.2. Споры, неурегулированные путем переговоров, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Луганской 

Народной Республики и Регламентом предоставления телекоммуникационных услуг ООО «Матрица-Лугань». 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящий договор может быть изменен или дополнен путем составления сторонами дополнительного соглашения. Изменения и 

дополнения, которые вносятся в договор, рассматриваются Сторонами в течение 20 дней. Все изменения (дополнения) к настоящему 

договору заключаются в письменной форме и оформляются Дополнительными соглашениями, которые становятся неотъемлемой частью 

договора. 

9.2. Заключение договора о предоставлении телекоммуникационных услугам подразумевает, что Абонент согласен со всеми 

положениями договора, Регламентом предоставления телекоммуникационных услуг ООО «Матрица-Лугань» и перечнем платных услуг. 

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, каждый из которых признается официальным, обладает 

одинаковой силой и является обязательным для Сторон. Каждая Сторона получает по одному экземпляру договора. 

ОПЕРАТОР  

ООО «Матрица-Лугань» 

94207, Луганская Народная Республика,  

г.Алчевск, ул.Ленина, д.11, кв.21 

р/с 40702810600320911801 

в Государственном банке ЛНР 

БИК :  611027201 

ОГРН ЕГРЮЛ:60101003 

Свидетельство № 01-0000100/2015 от 27.04.2015 

тел. (072) 120-16-06, (072) 120-16-33 

e-mail: m3x.documentation@gmail.com 
 

Директор 

ООО «Матрица-Лугань»_________________С.Н.Кожемякин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АБОНЕНТ _______________________________________ 

_________________________________________________ 

Паспорт № __________________серия _______________, 

Выдан ___________________________________________ 

_________________________________________________ 

Адрес регистрации ________________________________ 

_________________________________________________ 

Фактический адрес ________________________________ 

_________________________________________________ 
 

 

________________________________(подпись Абонента) 
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Приложение №1 

к Договору предоставления телекоммуникационных 

услуг ООО «Матрица-Лугань» 

Протокол 

 заказанных услуг к договору № _____________________ 

г. Алчевск «____» _________________ 20___ года 

1. АБОНЕНТ:  

 ФИО:   

 Телефон:  

 Адрес регистрации:  

 Е-mail(при наличии):  
   

2. УСЛУГИ:  

2.1. Подключение абонентского ввода(ответвления) к телекоммуникационной сети 

 Адрес предоставления 

услуги:  
 

   

3. Абонент заказывает следующие Услуги: 

 Кабельное 

телевидение 
 Доступ к сети Интернет  Тарифный план 

 Выделенный IP адрес  

4. Изменение заказанных услуг осуществляется путем письменного переоформления данного 

Протокола в Сервисных центрах Предприятия. 

5. Оплата за предоставляемые Услуги производится согласно стоимости платных услуг 

Предприятия. 

6. Предприятие вправе приостановить предоставление услуги, если на счете Абонента недостаточно 

средств. 

7. В случае неуплаты телевизионной услуги за 1 месяц, а услуги Интернет за 2 месяца Предприятие 

вправе отключить Абонентский ввод от телекоммуникационной сети и взимать долг в 

соответствии с действующим законодательством. 

8. В случае отключения Абонентского ввода от телекоммуникационной сети повторное включение 

производится платно, как новое. 

 

 

 

 
 

ОПЕРАТОР  

ООО «Матрица-Лугань» 

 

 

 

 
 

Директор 

ООО «Матрица-Лугань»_________________С.Н.Кожемякин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АБОНЕНТ _______________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

 
 

 

________________________________(подпись Абонента) 

 


