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Приложение № 2  
ОПИСАНИЕ УСЛУГ 

 
 

Оператор предоставляет Абоненту доступ к сети BSCOM. Подключение к услуге обеспечивается с 
применением организуемых Оператором цифровых каналов связи. Цифровые каналы связи между 
оборудованием Оператора и оборудованием Абонента организуются Оператором по технологии Ethernet 
с использованием структурированной кабельной сети (СКС).  

Набор предоставляемых услуг и скорость передачи данных устанавливаются в зависимости от 
согласованного сторонами перечня услуг и их стоимости (Приложение № 1).  
 
1. ОПИСАНИЕ УСЛУГ ИНТЕРНЕТ (BSCOM)  
 
1.1. «Доступ в сеть Интернет» на сети BSCOM 
 
1.1.1. Оператор предоставляет Абоненту услугу передачи данных в сети Интернет на базе сети BSCOM, 
построенной по технологии Ethernet (абонентский интерфейс), к которой подключается оборудование 
Абонента. Компьютер Абонента связывается с сетью BSCOM через оборудование Абонента (сетевую 
карту/адаптер).  
 
1.1.2. Предоставляемая скорость доступа определяется тарифным планом в диапазоне от 512 
Кбит/сек. до 100 Мбит/сек. Ограничения пропускной способности устанавливается Оператором в 
зависимости от условий выбранного Абонентом тарифного плана.  
 
1.1.3. Реальная скорость обмена данными зависит от состояния сетей передачи данных прочих 
операторов, серверов и другого сетевого оборудования, с которым оборудование Абонента 
осуществляет обмен данными.  
 
1.1.4. При подключении к услуге Абоненту выделяется один динамический (уникальный в сети 
Интернет) IP-адрес (без взимания платы) и устанавливается абонентское окончание (разъем RJ45) в 
помещении Абонента.  
 
1.2. Дополнительные услуги  
 
Фиксированный IP-адрес. При подключении данной услуги Абоненту при выходе в сеть Интернет 
назначается постоянный IP-адрес. 
 
 
1.3. Правила поведения в сети Интернет  
 
1.3.1. Общие положения  
 
1.3.1.1. Проявляя заботу обо всех абонентах сети и предоставляя высококачественные услуги передачи 
данных и услуги телематических служб, Оператор ценит свою репутацию и вводит правила, 
обязательные для Абонента при использовании услуг в сети Интернет, соответствующие 
общепринятым нормам работы в сети Интернет (далее «Сеть»).  
 
1.3.1.2. Сеть Интернет представляет собой глобальное объединение компьютерных сетей и 
информационных ресурсов, принадлежащих множеству различных людей и организаций.  
 
1.3.1.3. Основное положение этих норм таково: правила использования любых ресурсов сети Интернет 
(от почтового ящика до канала связи) определяют владельцы этих ресурсов, и только они. Правила 
использования ресурсов, либо ссылка на них, публикуются владельцами или администраторами этих 
ресурсов и являются обязательными к исполнению всеми пользователями этих ресурсов.  
 
1.3.1.4. В соответствии с этим положением, любые действия Абонента, вызывающие обоснованные 
жалобы администрации других сетей, информационных и технических ресурсов, доказывающие 
нарушение правил пользования соответствующими ресурсами, недопустимы и являются нарушением 
условий настоящего Приложения.  
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1.3.2. Обязательства Абонента  
 
1.3.2.1. Не отправлять по Сети информацию, которая противоречит российскому федеральному, 
региональному или местному законодательству, а также международному законодательству:  
 
1.3.2.1.1. Не использовать Сеть для распространения материалов, оскорбляющих человеческое 
достоинство, пропагандирующих насилие или экстремизм, разжигающих расовую, национальную или 
религиозную вражду, преследующих хулиганские или мошеннические цели;  
 
1.3.2.1.2. Не посылать, не публиковать, не передавать, не воспроизводить и не распространять любым 
способом посредством Услуг программное обеспечение или другие материалы, полностью или частично 
защищенные авторскими или другими правами, без разрешения владельца или его полномочного 
представителя;  
 
1.3.2.1.3. Не использовать для получения Услуг оборудование и программное обеспечение, не 
сертифицированное в России, надлежащим образом и/или не имеющее соответствующей лицензии.  

 
1.3.2.2. Не использовать Сеть для распространения ненужной получателю, незапрошенной информации 
(создания или участия в сетевом шуме - "спаме"). В частности, являются недопустимыми следующие 
действия:  

 
1.3.2.2.1. Массовая рассылка не согласованных предварительно электронных писем (mass mailing). Под 
массовой рассылкой подразумевается как рассылка множеству получателей, так и множественная 
рассылка одному получателю. Под электронными письмами понимаются сообщения электронной 
почты, ICQ и других подобных средств личного обмена информацией.  

 
1.3.2.2.2. Несогласованная рассылка электронных писем рекламного, коммерческого или агитационного 
характера, а также писем, содержащих грубые и оскорбительные выражения и предложения.  

 
1.3.2.2.3. Размещение в любой конференции Usenet или другой конференции, форуме или электронном 
списке рассылки статей, которые не соответствуют тематике данной конференции или списка рассылки 
(off-topic). Здесь и далее под конференцией понимаются телеконференции (группы новостей) Usenet и 
другие конференции, форумы и электронные списки рассылки.  

 
1.3.2.2.4. Размещение в любой конференции сообщений рекламного, коммерческого, агитационного 
характера, или сообщений, содержащих приложенные файлы, кроме случаев, когда такие сообщения 
явно разрешены правилами такой конференции, либо их размещение было согласовано с владельцами 
или администраторами такой конференции предварительно.  

 
1.3.2.2.5. Использование собственных или предоставленных информационных ресурсов (почтовых 
ящиков, адресов электронной почты, страниц WWW и т.д.) в качестве контактных координат при 
совершении любого из вышеописанных действий, вне зависимости от того, из какой точки Сети были 
совершены эти действия.  

 
1.3.2.2.6. Отправка электронных писем и других сообщений, содержащих вложенные файлы и/или 
имеющих значительный объем на сервера публичной почты, такие как: Yandex.ru, Mail.ru, Rambler.ru, 
Hotbox.ru, List.ru, Newmail.ru и другие, без предварительно полученного разрешения адресата.  

 
1.3.2.3. Не осуществлять попытки несанкционированного доступа к ресурсам Сети, не проводить или не 
участвовать в сетевых атаках и сетевом взломе, за исключением случаев, когда атака на сетевой ресурс 
проводится с явного разрешения владельца или администратора этого ресурса. В том числе не 
осуществлять:  

 
1.3.2.3.1. Действия с целью изменения настроек оборудования или программного обеспечения 
Оператора или иные действия, которые могут повлечь за собой сбои в их работе.  

 
1.3.2.3.2. Действия, направленные на нарушение нормального функционирования элементов Сети 
(компьютеров, другого оборудования или программного обеспечения), не принадлежащих Абоненту.  
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1.3.2.3.3. Действия, направленные на получение несанкционированного доступа, в том числе 
привилегированного, к ресурсу Сети (компьютеру, другому оборудованию или информационному 
ресурсу), последующее использование такого доступа, а также уничтожение или модификация 
программного обеспечения или данных, не принадлежащих пользователю, без согласования с 
владельцами этого программного обеспечения или данных, либо администраторами данного 
информационного ресурса. Под несанкционированным доступом понимается любой доступ способом, 
отличным от предполагавшегося владельцем ресурса.  

 
1.3.2.3.4. Передачу компьютерам или оборудованию Сети бессмысленной или бесполезной информации, 
создающей паразитную нагрузку на эти компьютеры или оборудование, а также промежуточные 
участки сети, в объемах, превышающих минимально необходимые для проверки связности сетей и 
доступности отдельных ее элементов.  

 
1.3.2.4. Не допускать фальсификации информации, идентифицирующую Абонента, и используемые им 
средства доступа к Сети. В том числе не допускать:  

 
1.3.2.4.1. Использование идентификационных данных (имен, адресов, телефонов и т.п.) третьих лиц, 
кроме случаев, когда эти лица уполномочили пользователя на такое использование. В то же время, 
пользователь должен принять меры по предотвращению использования ресурсов Сети третьими 
лицами от его имени (обеспечить сохранность паролей и прочих кодов авторизованного доступа).  

 
1.3.2.4.2. Фальсификацию своего IP-адреса, МАС-адреса, а также адресов, используемых в других сетевых 
протоколах, при передаче данных в Сеть.  

 
1.3.2.4.3. Использование несуществующих обратных адресов при отправке электронных писем и других 
сообщений, за исключением случаев, когда использование какого-либо ресурса Сети в явной форме 
разрешает анонимность.  

 
1.3.2.4.4. Принять надлежащие меры по такой настройке своих ресурсов, которая препятствовала бы 
недобросовестному использованию этих ресурсов третьими лицами, а также оперативно реагировать 
при обнаружении случаев такого использования. В частности, Абоненту запрещается использование 
следующих настроек своих ресурсов:  

 
- открытый ретранслятор электронной почты (SMTP-relay);  
 
- средства, позволяющие третьим лицам неавторизованно скрыть источник соединения (открытые 
прокси-серверы и т.п.);  
 
- общедоступные широковещательные адреса локальных сетей.  

1.3.2.5  Не использовать Услуги Оператора для предоставления третьим лицам или организациям услуг 
доступа к сети Интернет, а также для транзитного пропуска трафика от иных операторов и сетей связи.  

Примечания: 
1) Оператор оставляет за собой право «веерной» (массовой) рассылки сообщений, связанных с 
исполнением настоящего Договора и Приложений к нему.  
2) Под «веерной» (массовой) рассылкой понимается отправка одновременно в 2 (два) и более адреса 
сообщений, на получение которых у Абонента не имеется согласия владельцев этих адресов (настоящее 
ограничение никоим образом не имеет отношения к системе электронной подписки). 
3) Оператор принимает зависящие от него меры по недопущению несанкционированной веерной 
рассылки третьими лицами. 
 
1.4 Список портов назначения, по которым в рамках сети BSCOM осуществляется безусловная 
фильтрация трафика:  

 
- для всех IP-адресов, закрепленных за Локальными сегментами сети BSCOM – входящий трафик на 
порты 135, 137-139, 445, 587 
- для динамических IP-адресов, назначаемых при подключении к сети Интернет – исходящий трафик на 
порт 25. 
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Приложение № 3 

Правила оказания услуг 
 
 

В данном приложении к Договору регламентируются взаимоотношения между Оператором и 
Абонентом при оказании Услуг.  
 
1. Порядок заказа Услуг  
 
1.1. Для оформления Заявки на предоставление услуг (Приложение 6 к Договору) Абонент обращается в 
отдел продаж в офис, по адресам и телефонам, указанным в Приложении 5 к Договору (Информация для 
Абонента) либо направляет письмо о намерении заключить договор на предоставление услуг связи.  
 
1.2. При обращении Абонента представителем Оператора выполняется проверка технической 
возможности подключения Услуг и состояния его Лицевого счета (кредитный контроль) на наличие 
задолженности по другим услугам BSCOM (при наличии договора).  
 
1.3. При оформлении Заявки Абонент оговаривает с представителем Оператора типы Услуг, их 
стоимость, адрес предоставления Услуг, контактный телефон и реквизиты Абонента. Абонент сообщает 
представителю Оператора адрес регистрации/ места нахождения организации, указанный в документах 
(при подключении любой услуги BSCOM), с одновременным представлением документа, 
подтверждающего полномочия представителя Абонента, а также заверенной Абонентом копией 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица (в случае оформления Заявки в 
офисе) или с последующим представлением документов представителю Оператора во время 
произведения работ по подключению к Услугам (в случае оформления Заявки по телефону), 
конфиденциальные сведения, необходимые для начала получения услуг (login, пароль).  
 
2. Порядок подключения  
 
2.1. Оператор в течение 14 (четырнадцати) дней с момента оформления Заявки и оплаты счета за 
подключение к сети BSCOM производит подключение Абонента к Услугам, при условии предоставления 
беспрепятственного доступа в помещение Абонента.  
 
2.2. Работы по обеспечению подключения к Услугам считаются надлежащим образом выполненными 
Оператором после подписания Акта выполненных работ в Заявке на подключение Абонентом или иным 
лицом, предоставившим представителям Оператора доступ в помещение к месту размещения 
Оборудования Абонента согласно пункту 4.2.2. Договора.  
 
2.3. По факту начала коммерческого оказания Услуг с Лицевого счета Абонента списываются денежные 
средства в соответствии с Приложением 4 к Договору (Порядок расчетов).  
 
2.4. В случае не поступления на Лицевой счет Абонента денежных средств в течение 6 (шести) полных 
месяцев после подключения Услуг, договор с Абонентом автоматически считается расторгнутым, 
Оборудование демонтируется и возвращается Оператору Абонентом самостоятельно или монтажником 
Оператора по заявке Абонента.  
 
2.5. «Доступ в сеть Интернет» на сети BSCOM (основная услуга)  
 
2.5.1. Для предоставления Услуги компьютер Абонента должен быть исправен, иметь полное 
стандартное программное обеспечение, исправную установленную операционную систему, оборудован 
сетевой картой/адаптером. Если компьютер не оборудован сетевой картой/адаптером, Абонент может 
ее приобрести самостоятельно или заказать у Оператора. Стоимость сервиса определяется 
дополнительно. Рекомендуемые производители сетевых карт/адаптеров: D-Link; 3Com; Intel.  
 
2.5.2. Настройка Оператором компьютера Абонента в рамках работ по подключению к Услуге включает в 
себя настройку стандартного программного обеспечения на компьютере Абонента (настройка сетевого 
подключения). Установка/переустановка/настройка операционной системы Абонента, произведение 
других работ для обеспечения работоспособности операционной системы не производится.  Настройка 
маршрутизаторов,  точек доступа WI-FI и прочей аппаратуры оплачивается отдельно. 
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2.5.3. Настройка Оператором программного обеспечения осуществляется в рамках операционной 
системы MS Windows 2000, XP, Millenium, Vista, Windows 7, Windows 8. Настройку программного 
обеспечения в рамках других операционных систем Оператор не гарантирует.  
 
2.5.4. Для подключения к Услуге, после согласования сроков по телефону или в офисе, по адресу 
Абонента выезжает монтажная бригада для произведения необходимых работ.   
 
2.2.5. Информация об Услуге публикуется Оператором на специализированной web-странице в сети 
Интернет по адресу www.bscom.ru (далее – сайт Оператора). В рамках Услуг Абоненту  предоставляется 
возможность доступа к Личному кабинету, посредством которого Абонент может получить 
персональный доступ к управлению Услугой. При этом Абонент обязуется систематически отслеживать 
информацию, размещенную Оператором в Личном кабинете и на сайте Оператора. 
 
3. Порядок и сроки устранения неисправностей  
 
3.1. Прерывания связи, возникшие в связи с проведением работ по восстановлению/поддержанию 
работоспособности и развитию сети, устраняются Оператором в течение 1 (одного) рабочего дня  с 
момента регистрации отказа связи Оператором или начала проведения работ.  

 
3.2. В случае возникновения крупной аварии (выход из строя волоконно-оптической линии связи, узлов 
агрегации, магистральных узлов) прерывания связи устраняются в течение 7 (семь) рабочих дней с 
момента регистрации аварии Оператором, в случае отсутствия у Оператора недостающих 
комплектующих деталей, необходимых для возобновления связи, договор может быть расторгнут 
Оператором в одностороннем порядке на основании уведомления о невозможности возобновления 
оказания Услуг.     

 
3.3. При отказе связи по вине Оператора, выезд специалиста производится за счет Оператора.  

 
3.4. В случае если отказ связи произошел по причине:  
- обрыва или повреждения кабеля вне зоны ответственности Оператора;  
- выхода из строя стандартной модульной розетки или установленного Оборудования (коммутатора, 
сетевой карты, устройства радиодоступа и т.п.);  
- обрыва/выхода из строя патч-корда;  
- изменения сетевых параметров компьютера Абонента, повлекших за собой прекращение доступа к 
Услуге;  
- нестабильной работы/ неработоспособности операционной системы на компьютере Абонента;  
- повреждение Оборудования, установленного Оператором у Абонента;  
выезд специалиста оплачивается согласно Приложения 1 к Договору (Перечень услуг и тарифы).  
 
4. Порядок заказа дополнительных услуг  
 
4.1. Заказ дополнительных услуг возможен либо при первичном оформлении заказа на подключение 
основных Услуг, либо по факту начала коммерческого предоставления Услуг.  
 
4.2. По факту начала оказания дополнительной услуги с Лицевого счета Абонента списываются 
денежные средства в количестве, указанном в Приложении 1 к Договору (Перечень услуг и тарифы), и в 
порядке, указанном в Приложении 4 (Порядок расчетов).  
 
4.3. Дополнительные услуги оказываются при положительном балансе на Лицевом счете  
 
5. Блокировка. 
5.1. Принудительная блокировка доступа к Услугам.  
 
5.1.1. Если баланс Лицевого счета принял нулевое или отрицательное значение, доступ к Услугам 
блокируется. При этом у Абонента сохраняется доступ к Личному кабинету. Для получения доступа к  
Услугам Абонент должен пополнить баланс Лицевого счета.  
 
5.2. Принудительная блокировка доступа к cети BSCOM.  
5.2.1. Оператор вправе заблокировать доступ Абонента к cети BSCOM в следующих случаях:  
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- если специализированный программный комплекс зафиксировал несанкционированную массовую 
рассылку почтовых сообщений с IP-адреса Абонента;  
- если с IP-адреса Абонента зафиксирована рассылка зараженных вирусом почтовых сообщений и других 
видов вирусных атак;  
- при других нарушениях Приложения 2 к Договору (Описание услуг, раздел «Правила поведения в сети 
Интернет»), а также иных условий Договора. 
5.2.2. Решение о возобновлении доступа Абонента к сети BSCOM принимается Оператором в каждом 
случае индивидуально.  
5.2.3. В период действия блокировки прекращается оказание всех подключенных Абоненту услуг.  
 
5.3. Договор расторгается оператором в одностороннем порядке в случае неоплаты Абонентом Услуг 
(т.е. в случае, если баланс Лицевого счета на протяжении шести месяцев был нулевой, отрицательный 
или недостаточный для оплаты Услуг) в течение 6 (шести) месяцев с даты получения им письменного 
уведомления о намерении приостановить оказание услуг связи. Абонент, желающий вновь 
подключиться должен заключить новый Договор.  
 
6. Зона ответственности Оператора. 
6.1 При подключении Абонента по технологии Ethernet, граница зоны ответственности Оператора 
проходит по контактам распределительной коробки в подъезде, к которым подключен кабель Абонента.  
 
6.2. При подключении по выделенной оптической линии граница зоны ответственности Оператора 
проходит по разъёмам оптического кросса Оператора, установленного в помещении Абонента.  
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Приложение 4 
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
1. Осуществление платежей Абонентом.  
 
1.1. Все платежи по Договору осуществляются Абонентом путем внесения предоплаты на расчетный счет 
или в кассу оператора.  

1.2. При подключении Абоненту сообщается сумма к оплате Услуг в размере платы за подключение (при 
наличии), одного полного месяца работы по выбранным услугам, оплаты дополнительных услуг, 
оказанных при проведении работ по подключению, оплаты израсходованных при подключении 
материалов, оплаты оборудования, предоставляемого Абоненту в собственность, оплаты одного месяца 
аренды необходимого Оборудования. Абоненту рекомендуется внести предварительный платеж для 
получения Услуг.  

1.3.  Ежемесячная абонентская плата вносится ежемесячно (в срок до 1 числа месяца оказания услуг).  

Факт поступления денежных средств на Лицевой счет Абонента является свидетельством полного и 
безоговорочного акцепта (принятия) Абонентом условий начала коммерческого предоставления Услуг 
по настоящему Договору, а также наступлением права собственности Абонента на принятое 
Оборудование (в случае покупки Оборудования) при условии полной оплаты стоимости приобретаемого 
Оборудования.  

1.4. Все платежи по Договору осуществляются в рублях.  
1.5. Абонент обязан своевременно извещать Оператора о необходимости предъявления им счета на 
предоплату услуг любым доступным способом (телефонная/ факсимильная связь, электронная почта) и 
принимает на себя все риски, связанные с несвоевременным получением счета. 

1.6. Оператор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения извещения Абонента обязан предъявить 
ему счет на предоплату услуг на согласованную с Абонентом сумму. Абонент самостоятельно забирает 
счет в офисе Оператора. Оплата счета производится в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
предъявления его Абоненту. 

1.7. В срок до 10 (десятого) числа каждого месяца Оператор выставляет Абоненту счет-фактуру и акт 
выполненных работ на потребленные за прошедший месяц услуги. Абонент самостоятельно забирает 
счет-фактуру и акт в офисе Оператора. В срок до 15 (пятнадцатого) числа каждого месяца  Абонент 
обязан рассмотреть и подписать акт выполненных работ за прошедший месяц, вернуть подписанный 
акт Оператору либо предоставить Оператору мотивированные возражения в письменном виде. В 
противном случае услуги, указанные в акте, признаются оказанными Оператором и принятыми 
Абонентом.  

 
2. Учет поступивших платежей на Лицевом счете Абонента.  
 
2.1. Лицевой счет Абонента ведется в рублях.  

2.2. Все поступившие от Абонента платежи зачисляются на Лицевой счет Абонента.  

2.3. Сроки зачисления платежей Абонента указаны в разделе «Оплаты» на web-сервере Оператора по 
адресу: www.bscom.ru  
2.4. Информация по платежам, внесенным в качестве предоплаты за Услугу, а также срокам действия 
платежей применительно к Лицевому счету Абонента отражается в Личном кабинете. 

2.5.  Абонент самостоятельно отслеживает состояние своего Лицевого счета в Личном кабинете на web-
сервере: http://client.bscom.ru/  

2.6. Абонент обязуется регулярно проверять состояние своего Лицевого счета для своевременного 
получения текущей информации. 

 
 
 
 
3. Взимание оплаты за Услуги.  
 
3.1. Взимание оплаты за все Услуги производится путем списания средств с Лицевого счета Абонента.  

3.2. Порядок списания средств с Личного счета Абонента указан в описании выбранных услуг. 
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3.3. После подписания Абонентом Заявки на выполнение работ по подключению Услуг с Лицевого счета 
Абонента списываются денежные средства за дополнительные услуги, оказанные при проведении работ 
по подключению Абонента, за израсходованные при подключении материалы, за оборудование, 
предоставленное Абоненту в собственность, и за аренду Оборудования за полный расчетный период.  

3.4. В случае поступления на Лицевой счет Абонента денежных средств на оплату вновь подключенной 
Услуги, коммерческое предоставление которой еще не начато, денежные средства списываются с 
Лицевого счета Абонента:  
3.4.1. В счет погашения задолженности (при наличии задолженности). 

3.5. За период отказа связи (обрыв линии связи, выход из строя оборудования, умышленные 
противоправные действия третьих лиц и т.п.) на основании письменного заявления Абонента 
Оператором производится перерасчет абонентской платы, если продолжительность отказа связи более 
указанной в пунктах 3.1, 3.2 Приложения 3 к Договору (Правила оказания услуг). 
3.6. Денежные средства с лицевого счета Абонента по одному договору могут быть списаны Оператором 
в счет погашения образовавшейся задолженности Абонента на лицевом счете по другому договору. 

 
4. Прочие условия.  
 
4.1. Абонент самостоятельно отслеживает состояние своего Лицевого счета в Личном кабинете на web-
сервере: http://client.bscom.ru/  

4.2. Абонент имеет право изменить перечень Услуг, указанный в Приложении 1 (Перечень услуг и их 
стоимость), путем направления письменного обращения Оператору. По результатам рассмотрения 
обращения Абонента, при наличии технической возможности предоставления иных Услуг, стороны 
оформляют дополнительное соглашение к Договору. 
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Приложение 5 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБОНЕНТА 

 
 
1. Адрес для направления корреспонденции:  
682071, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Новый Ургал, а/я 1002 
 
2. Юридический адрес:  
682071, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Новый Ургал, ул. Киевская, дом 3а 
тел. 8 (42149) 4-33-99 бухг.  
 
3. Офисы ООО «БСКОМ» 
 
п. Новый Ургал: ул. Киевская,  3а  
п. Чегдомын:  пер. Школьный, 9а  

 
График работы:  будние дни с 9:00 до 20:00 

    суббота с 9:00 до 19:00 
    воскресенье с 9:00 до 18:00 

      обед с 14:00 до 15:00 
 
Контактный телефон:  8-914-197-30-00        
 
4. Банковские реквизиты:  
 
ООО «БСКОМ» 
ОГРН 1112710000028  
ИНН 2710015566, КПП 271001001 
ОКПО 90221153 
ОКМО 08614153 
Р/сч 40702810870000010989 
К/сч 30101810600000000608 
Дальневосточный банк  
ПАО Сбербанк России г. Хабаровск 
БИК  040813608 
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Приложение 7 

Список сотрудников Абонента,  

использующих пользовательское (оконечное) оборудование Абонента,  

по состоянию на «____» ____________ 20___г. * 

 

(ФОРМА) 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

 (при наличии)   

Место жительства, 
телефон 

Реквизиты паспорта или 
иного документа, 
удостоверяющего 

личность (серия, номер, 
выдавший орган, дата 

выдачи) 

Адрес установки 
оконечного 

оборудования 
Абонента** 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

* Список предоставляется течение 3 дней со дня подписания договора, затем ежеквартально в срок до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом.  

** для Абонентов, заключивших договор на оказание услуг связи с использованием оборудования, установленного более 
чем по одному адресу   

 

Абонент несет ответственность перед Оператором за предоставление недостоверных сведений, а равно за 
непредоставление и(или) несвоевременное предоставление Списка сотрудников  Абонента, использующих пользовательское 
(оконечное) оборудование Абонента , в виде возмещения убытков, причиненных Оператору неисполнением и(или) ненадлежащим 
исполнением обязанности Абонентом. 

В случае непредоставления Списка сотрудников  Абонента, использующих пользовательское (оконечное) оборудование 
Абонента, оказание услуг связи может быть приостановлено.  

 

________________________________________               ____________________              ______________________________ 

уполномоченное лицо Абонента  подпись   ФИО 
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Приложение 8  
 

Список сотрудников Абонента, уполномоченных на разрешение вопросов, 

 связанных с исполнением Договора, по состоянию  на «______» _____________ 20___г.  

 

(ФОРМА) 

 

№ 
п/п 

должность Ф.И.О.  телефон Адрес 
электронной 

почты  

1     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

________________________________________               ___________________              ___________________________ 

уполномоченное лицо Абонента  подпись   ФИО 
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Приложение 9  
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