
Договор на оказание услуг связи № ______ 
 

«______»_________________202_____ г.   гор. Белогорск 
 

Общество с ограниченно ответственностью «Неаполь Груп» (Далее – Оператор) и Абонент, указанный в п.1 Договора, заключили настоящий Договор 
о том, что Оператор оказывает услуги связи Абоненту, а Абонент принимает и оплачивает Оператору услуги связи на нижеуказанных условиях: 
1. Сведения об Абоненте: 

Фамилия Имя 
Отчество 

 

 

Дата рождения  

Место рождения  

Мобильный телефон  

E-mail  

Паспорт: серия и №  

Выдан   

  

Дата выдачи  

Код подразделения  

Гражданство  

Адрес регистрации:  

Страна/ Область  

Населенный пункт  

Улица  

Дом/корп./квартира  

2. Адрес подключения 

Страна/ Область РФ, Республика Крым 

Населенный пункт  

Улица  

Дом/корп./квартира  

Основание подклю-
чения по адресу 

собственник/ арендатор/ пользователь 
 

3. Доставка первичных бухгалтерских документов 
Осуществляется автоматически через Личный кабинет Абонента 

(Биллинг) - https://lk.bel.net.ru/ 
(биллинг бывш. IP-service) - https://lk.ip-service.net.ru:9443/ 
 

4. Срок действия договора 

Неопределе
нный срок 

  
 Со сроком 

действия 
 

 

5. Предоставление доступа к сети Internet (телематические 
услуги связи) и услуг связи по передачи данных 

Уникальный идентификационный номер UID  
 

IP адрес 
динамический 

 
IP адрес 
статический 

 

IP адрес  

Netmask:  
 

Технология предоставления доступа – FTTx 
 

Тарифный план  

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

 

Дополнительные условия  

Логин  

Пароль  

Дата подключения  
 

6. Согласен на информационное 
обслуживание 

Подпись  

7. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Абонент и Оператор руководствуются Правилами оказания услуг: услуги передачи 
данных и телематических услуг связи ООО «Неаполь Груп» физическим лицам (далее – Правила), а также Федеральным законом «О связи» № 126-
ФЗ от 07.07.2003 г., Правилами оказания услуг связи по передаче данных, утвержденными Постановлением правительства РФ № 2606 от 31.12.2021 
г., Правилами оказания телематических услуг связи, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 2607 от 31.12.2021 г. и иными 
нормативно-правовыми документами, регулирующими соответствующие отношения. Правила Оператора размещены на официальном 
информационном портале Оператора по адресу: www.bel.net.ru, а также в центрах продаж и обслуживания абонентов. 
8. Подписанием настоящего Договора Абонент подтверждает своё согласие со всеми его условиями, с Правилами оказания услуг связи Оператора 
физическим лицам, с действующими Тарифами, с которыми Абонент ознакомлен и согласен с их применением, а также с тем, что до него в понятной, 
доступной форме и в полном объеме доведены сведения об основных потребительских свойствах предоставляемых Оператором услуг, цены/тарифы 
на услуги, тарификация соединений, порядок и сроки расчетов, правила и условия оказания и использования услуг, информация об Операторе, 
территория обслуживания и иная необходимая информация, в т.ч. предусмотренная п.17 Правил оказания телематических услуг связи (утв. 
Постановлением Правительства РФ N 2607 от 31.12.2021 г.), и п.16 Правил оказания услуг связи по передаче данных (утв. Постановлением 
Правительства РФ N 2606 от 31.12.2021 г.). Завершение работ по подключению к услугам оформляется Актом выполненных работ по подключению 
к сети Internet, который является неотъемлемой частью данного Договора. В случае необходимости для предоставления услуг связи Абоненту 
передается во временное пользование оборудование, указанное в акте сдачи - приемки услуг. 
9. Подписанием настоящего Договора, Абонент подтверждает свое согласие на размещение оборудования Оператора, необходимого для оказания 
услуг доступа к сети Интернет, на конструкциях и элементах здания, в котором проживает абонент, а также в помещениях, являющихся общим 
имуществом в многоквартирном доме. Абонент, являющийся собственником помещения МКД, на основании гл.6 ЖК РФ и п.3 ст.6 ФЗ «О связи», 
выражает свое согласие на передачу части общего имущества МКД (внутридомовые слаботочные стояки, технические этажи, электрощитовые, 
чердачные и подвальные помещения) в пользование Оператору для размещения коммуникаций, необходимых для оказания услуг по настоящему 
Договору. 
10. Подписанием настоящего Договора, Абонент подтверждает свое согласие на обработку Оператором персональных данных абонента, согласно 
ст.9 ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. (сведений об абоненте, в том числе, указанных в ст.53 ФЗ «О связи»); а также, что при подписании и исполнении 
настоящего Договора со стороны Оператора может использоваться аналог собственноручной подписи уполномоченного лица/ или печати Оператора; 
а также факсимильное воспроизведение с помощью средств механического копирования. 
11. Контактные данные Оператор 

Единый телефонный номер поддержки абонентов +7 (918) 260 60 18 

E-mail belnet@bel.net.ru 

Информационный портал ООО «Неаполь груп» www.bel.net.ru 

12. Реквизиты и подписи сторон: 

ООО «Неаполь Груп»  Абонент/ представитель Абонента по доверенности 
Юридический адрес: 295011, Республика Крым, 
гор.Симферополь, ул.Самокиша 16, оф.401 
ИНН 9102039395/ КПП 910201001 
р/счет 40702810441380021538 в РНКБ БАНК (ПАО) 
кор/счет 30101810335100000607 
ОГРН 1149102075033 
БИК 043510607 

  

   
ФИО и подпись                М.П.  ФИО и подпись 

* Фактическая скорость доступа может быть ниже заявленной, поскольку определяется, в т.ч. текущими физическими характеристиками абонентской линии (линии доступа) и 

месторасположением запрашиваемого контента 


