
______________________
Номер лицевого счета Абонента

Соглашение об использовании личного
кабинета

г.Ивангород, Ленинградская область «____» ______ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Ивангородский региональный
информационный и телекоммуникационный центр» (ООО «Интелекомцентр»), в
дальнейшем именуемое «Оператор», в лице Генерального директора Пономарева Дмитрия
Юрьевича, действующего на основании Устава и Лицензии № 153800 от 18 сентября 2017 г.,
выданной Федеральной службой  по надзору  в сфере связи , информационных технологий и
массовых коммуникаций на оказание услуг связи для целей кабельного вещания, с одной стороны,
и Гражданин
(ка)_______________________________________________________________________________, в
дальнейшем именуемый «Абонент», с другой стороны, по отдельности именуемые – Сторона, а
вместе – Стороны,  заключили Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Сторонами по настоящему Соглашению являются Оператор и Абонент. Предметом
настоящего Соглашения является предоставление Оператором Абоненту сервиса Личный кабинет
на условиях, определенных в настоящем Соглашении.
1.2. Получение доступа к сервису Личный кабинет является добровольным решением Абонента.
1.3. Для входа в сервис Личный кабинет, Абоненту необходимо авторизироваться путем ввода
логона и пароля на сайте. Пароль___________________________
Логин____________________________________.
1.4. Абонент имеет возможность в Личном кабинете:
- просматривать  информацию  о  текущем  балансе  лицевого счета,  присоединенного к учетной
записи  Личного  кабинета, информацию об организации (наименование, ИНН, систему расчетов);
- контролировать начисления и платежи.
1.5. Абонент подтверждает, что:
а) ознакомился  с  условиями  настоящего Соглашения  в  полном  объеме  до  начала
использования  Личного кабинета;
б) принимает все условия настоящего Соглашения в полном объеме без каких либо изъятий и
ограничений и обязуется их соблюдать или прекратить использование Личного кабинета. Если
Абонент не согласен с условиями настоящего Соглашения или не имеет права на заключение
договора на их основе, ему следует незамедлительно прекратить любое использование Личного
кабинета.
2. Условия предоставления доступа.
2.1. Доступ к Личному кабинету, а также передача  информации Абоненту зависят от
функционирования сетей связи Интернет провайдеров Абонента, которые лежат вне сферы
деятельности и влияния Оператора.
2.2. Оператор не несет ответственности за совместимость Личного кабинета с аппаратными и
программными ресурсами Абонента.
2.3. Присоединяясь к условиям настоящего Соглашения, Абонент дает согласие на
автоматизированную обработку предоставляемых персональных данных.
2.4.  Оператор предоставляет  зарегистрированному и/или  авторизованному Абоненту  право
безвозмездного функционального  использования  Личного  кабинета в пределах функциональных
возможностей Личного кабинета.
2.5. Оператор  вправе  вводить  технические  ограничения  использования  Личного  кабинета,
которые  будут доводиться до сведения Абонента путем размещения информации на сайте.
3. Права и обязанности Оператора и Абонента
3.1. Оператор связи обязуется обеспечить доступ Абонента к  информационной  системе Личный
кабинет.
3.2. Оператор не несет ответственность за последствия несанкционированного использования
Личного кабинета третьими  лицами,  случившегося  не  по  вине  Оператора.  Если Абоненту
становится  известно  о  любом несанкционированном использовании его учетной записи (пароля),



то он обязан незамедлительно письменно уведомить об этом Оператора для временной
блокировки Личного кабинета.
3.3.  В  случаях  нарушения Абонентом  условий  данного Соглашения  Оператор  вправе  без
предупреждения приостановить использование Абонентом Личного кабинета.
3.4. Абонент обязуется предоставлять достоверную и полную информацию, и поддерживать эту
информацию в актуальном состоянии.
3.5. В случае потери данных для авторизации или их несанкционированного использования
Абонент имеет право на восстановление или изменение данных для доступа в Личный кабинет,
обратившись для этой цели в диспетчерскую службу Оператора.
3.6. Абонент имеет  право  передавать  свою  учетную  запись  третьему  лицу  (уполномоченному
представителю), однако  в  этом  случае Абонент принимает  всю  ответственность  за  действия
этого  лица  и  все  возникшие последствия  такой  передачи.  Оператор  не  несет  ответственность
по  договорам  между Абонентом  и  его уполномоченными представителями.
3.7. Абонент несет ответственность  за  утечку  персональных  данных,  которая  может
возникнуть  в  случае использования Абонентом (умышленно или по неосторожности) сервисов и
программ, которые могут послужить средством утечки персональных данных из Личного
кабинета.
3.8. Абонент обязуется не  использовать  Личный  кабинет  для  совершения  каких-либо
действий,  противоречащих действующему  законодательству  РФ,  намеренно  или
непреднамеренно  создавать бесполезную  нагрузку  на технические средства Личного кабинета,
мешать использованию сервиса другими Абонентами.
4. Условия обработки персональных данных
4.1. Абонент дает  согласие  на  предоставление  персональных  данных  Оператору  и  дает  свое
согласие  на  их обработку в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О
персональных данных».
4.2. Оператор обязуется организовать обработку персональных данных, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,
использование, обезличивание,   блокирование,   удаление,   уничтожение персональных  данных,
в  том  числе  осуществлять  внутренний  контроль  за  соблюдением  работниками Оператора
законодательства  Российской  Федерации  о  персональных  данных,  в  том  числе  требований  к
защите персональных данных.
5. Заключение, изменение и прекращение настоящего Соглашения
5.1.  Настоящее Соглашение  считается  заключенным  в  полном  объеме  с  момента  первого
использования Абонентом Личного кабинета и действует до тех пор, пока одна из Сторон не
заявит о расторжении Соглашения, либо с момента прекращения права
собственности/пользования помещением, о чем Абонент обязан уведомить Оператора  в
письменном  виде.  В  случае  неуведомления  о  прекращении  права  собственности/пользования
помещением Абонент несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством,
в  том числе возмещает убытки.
5.2. Действие настоящего Соглашения прекращается одновременно с прекращением обязательств
Оператора связи по оказанию услуг связи.

ТЕЛЕФОНЫ И ГРАФИК  РАБОТЫ  ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ:
Тел.: 8(81375) 53-600, + 7 (931) 26-53-600 г.Ивангород
8(81362) 26-647, +7(931) 26-647-00 г. Кировск
Время работы: пн.- пт. с 9 до 19 час., субб. : с 10 до 14 час., без обеда, выходной –

воскресенье. E-mail: disp@teleincom-net.ru

ОПЕРАТОР Абонент, № л .с. _________________________________

Генеральный директор:

Пономарев Д. Ю._______________________

ФИО
Адрес:
Паспортные данные:

Абонент

______________________________/

mailto:disp@teleincom-net.ru

