
Улица

Дом

@ @

До 

Тариф

Логин

Согласен

94701, г. Ровеньки, ул. К. Маркса, д. 103

Расчетный счет № 40702810401835303501 

 ООО «Дельта – Электроникс»

Представитель юр. лица 

Предоставление доступа не позднее:

9. Использование сведений об Абоненте при информационно-справочном обслуживанииИндекс

2. Адрес регистрации

АбонентОператор

Квартира

Договор об оказании услуг связи №

+38

ООО "Дельта-Электроникс" и Абонент, указанный в п.1 настоящего Договора, заключили настоящий Договор 

об оказании услуг связи на нижеследующих условиях:

Фамилия

Имя

Отчество

ИИН

5. Срок действия договора Неопределенный срок

Личный кабинет

3. Адрес установки абонентского оборудования

По месту регистрации

Населенный пункт

Район

1.1. Для физических лиц

1. Сведения об Абоненте 

IP адрес

 статистический 

Лицевой счет

Корпус/стр.

Населенный

Улица

Дом

№

Дата рождения

пункт

Основание представителя

заполняется при 

его наличии

Вид (тип) Оборудования оконечное Абонентское устройство

Реквизиты и подписи сторон

Адрес эл.почты

Кодовое слово

xDSLТехнология предоставления доступа              WI-FI

Не согласен

* Фактическая скорость доступа может быть ниже заявленной, поскольку определяется, в т.ч., текущими физическими характеристиками Абонентского оборудования, Абонентской линии и

месторасположением запрашиваемого контента.

Кредитная система Авансовая система8. Способы оплаты услуги:

Абонент, если иное не указано ниже, выражает свое согласие на:

Приложение №2

4. Адрес, порядок и способ доставки счетов и уведомлений

E-mail

Логин для входа

Серия

Дополнительная услуга

ЕГРЮЛ / РНУКФЛПН

Адрес эл. почты

6. Личный кабинет: stat.i-delta.net

IP адрес 

7. Технические показатели характеризующие качество Услуг связи по предоставлению доступа к 

сети Интернет

IP адрес 

динамический

Место рождения

Моб. телефон

Когда PON

Квартира

Полоса пропускания линии связи в сети передачи данных (скорость)*

FTTx

Выдан

14. Телефон службы поддержки клиентов: 15.Личный кабинет: stat.i-delta.net,

 сайт ООО "Дельта – Электроникс":  www.i-delta.net

16. Центр работы с Абонентами:

095-256-256-0, 099-226-31-31, 072-101-37-71, 072-198-14-94 г. Ровеньки, ул. К. Маркса, д. 103

Корпус/стр.

1.2. Для юридических лиц и ФЛП

Обработку Оператором и поручение обработки третьим лицам сведений об Абоненте, включая его персональные данные, в соответствии с п. 2.1.7.

Правил оказания услуг связи ООО "Дельта-Электроникс"
Не согласен

13. Подписанием настоящего Договора Абонент подтверждает свое согласие, что при подписании Договора со стороны ООО «Дельта – Электроникс» может использоваться аналог собственноручной

подписи уполномоченного лица и/или печати ООО «Дельта – Электроникс», а также факсимильное воспроизведение с помощью средств механического копирования. 

11. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Абонент и ООО «Дельта - Электроникс» руководствуются Правилами оказания услуг связи ООО «Дельта - Электроникс»,

являющимися приложением к Договору и его неотъемлемой частью, а также Законом Луганской Народной Республики "О связи" и иными нормативными правовыми актами, регулирующими

соответствующие отношения. Правила оказания услуг cвязи ООО «Дельта - Электроникс» размещены на сайте ООО «Дельта - Электроникс» по адресу: www.i-delta.net, а также в центрах работы с

Абонентами  ООО «Дельта - Электроникс».

12. Подписанием настоящего Договора Абонент подтверждает своѐ личное ознакомление и согласие со всеми его условиями, с Правилами оказания услуг связи ООО «Дельта - Электроникс»,

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, в том числе размещенными на сайте Оператора: www.i-delta.net, а также в центрах работы с Абонентами ООО «Дельта - Электроникс», с

действующими Тарифами, примечаниями к ним и условиями их применения, в том числе со специальными Тарифами на Услуги связи, подтверждает, что до него в понятной, доступной форме и в полном

объеме доведены сведения об основных потребительских свойствах предоставляемых ООО «Дельта – Электроникс» услуг, ценах/тарифах на услуги, порядке и сроках расчетов, правилах и условиях

оказания и использования услуг, информация об ООО «Дельта – Электроникс» территории обслуживания и иная необходимая информация, в т.ч. предусмотренная в Правилах оказания услуг связи по

передачи данных (утв. постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от «16» июля 2019 года №427/19), Правил оказания телематических услуг связи (утв. постановлением Совета

Министров Луганской Народной Республики от «30» июля 2019 года № 486/19). 

Район

Стоимость

Паспортные данные

Директор

БИК 611027201

Код ЕГРЮЛ 62001949

М.П. Диковенко

10. Права, обязанности и ответственность Сторон, а также обязанность Оператора по соблюдению сроков и

порядка устранения неисправностей, препятствующих пользованию Услугами связи устанавливаются

Правилами оказания услуг связи ООО "Дельта - Электроникс", являющимися приложением к настоящему

Договору и его неотъемлемой частью.

Наименование

Пароль

Св-во о гос.регистрации № 20-0000194/2015 от 09.09.2015 г.

Реквизиты лицензий, выданных МИНКОМСВЯЗИ ЛНР: 

№ 00008 от 01.03.2019; № 00009 от 01.03.2019; № 00150 от 24.04.2019

№ св. о гос. рег. 

в отделении Госбанка ЛНР

□ 

□ □ □ □ 
□ □ 

□ 
□ 
□ 

□ 

□ 

□ □ 

□ □ 


