
Бланк Заказа к Договору об оказании услуг связи ООО «Новтек» 

Номер договора   от  

                                                                                                                                                                                                                                            Техподдержка: (861)2752727 

Оператор:  

ООО "Новтек". 
Юр.адрес: 350031 г.Краснодар п.Берёзовый ул.им. Профессора Рудакова д.15 Лит.А пом.5.  

Почт. Адрес : 350031 г.Краснодар п.Витаминкомбинат д.1 а/я 5451 

ИНН 2308070773  КПП 231101001 ОГРН 1022301204860 

Телефон: (861)275-27-27  E-mail: noutek@noutek.com 
 

Менеджер ООО «Новтек» 

на основании довренности  

Молочникова Ю.А.                  _______________________ 

Абонент: 

На обработку персональных данных в  соответсвии с п.3.13(настоящего Догвора) и использование в 

системе информационно-справочного обслуживания согласен. 

                                                                    

______________________(______________________) 

 

С условиями Договора об оказании услуг связи ООО «Новтек» и с условиями Тарифного плана 

ознакомлен и согласен. 

______________________(______________________) 

 

 

 

Учетные данные абонента (вручную заполняется печатными буквами): 

ФИО: 

 

Паспортные данные: Серия: __________  №: ______________  Дата выдачи:_____________  Код подразделения:______________________ 

  

Кем выдан: ____________________________________________________________________________________________________________  

                                                                                                                                                                           

Дата/место рождения: 

 

Адрес регистрации: 

*Для Иностранных граждан (для лиц не имеющих гражданство РФ) 

Документ подтверждающий право пребывания в РФ:  Миграционная карта ☐    Иное: _____________________________________________  

 

Серия:_________________  №: ______________________  дата: с _____________ по _______________ 

 

 

Адрес установки абоентского оборудования:  

 

Телефонный номер для  

информационных сообщений от Оператора: 

E-mail:   

 

Адрес доступа: http:// my.noutek.com 

Имя доступа:  

Пароль доступа*:  

Доступ в личный кабинет: 

 

 

*Рекомендуем сменить пароль доступа, сведения о 

новом пароле содержать конфиденциально. 

 

Настройки статичекого IPадреса: 

Белый IP-адрес ☐      150 руб/мес 

IP-адрес  

Маска подсети  

Основной шлюз  

Предпочитаемый DNS  

Альтернативный DNS  

 

Услуга Тарифный план Абон. плата Код оплаты 

Интернет:    

___-F1-______ 

 Интернет + Цифровое TВ   

Подключаемый 

телефонный номер: 

8(861) -________________ 

  ____-Т1-_______ 

Технология подключения FTTB☐ PON☐ 

Описание абонентской линии UTP 5 cat Волоконно-оптическая 

Абонентский интерфейс Ethernet 100/1000  Ethernet 100/1000 

Протокол передачи данных  TCP/IP 

Вид (тип) оборудования 

абонента 

Роутер(маршрутизатор)/ персональный компьютер/ ноутбук 

 

 



ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ ООО «Новтек» 

Полный текст условий договора размещен на сайте www.noutek.com 

 

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

В соответствии с условиями настоящего Договора ООО «Новтек» (далее – Оператор) оказывает 

физическому лицу  указанному в бланке Договора об оказании услуг связи ООО «Новтек» (далее – 

АБОНЕНТ) услуги передачи данных, телематические услуги связи, услуги связи для целей 

цифрового вещания, услуги местной телефонной связи (далее – Услуги), а Абонент оплачивает 

оказанные услуги связи  на условиях настоящего Договора и выбаранного Абонентом Тарифного 

плана. 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Услуга «Широкополосный доступ в сеть Интернет» 

Подключение УСЛУГ с использованием технологии FTTB/ETTH обеспечивается применением 

организуемых Оператором цифровых каналов связи стандарта Ethernet 100BASE-TX (IEEE 802.3u) 

между оборудованием Оператором и оконечным оборудованием АБОНЕНТА. Подключение УСЛУГ 

с использованием технологии ADSL/ETTH обеспечивается применением организуемых Оператором 

цифровых каналов связи стандарта ADSL/ADSL2/ADSL2+ (ITU G.992) между оборудованием 

Опрератора и оконечным оборудованием АБОНЕНТА. 

Услуга «Телефонная связь» 

ОПЕРАТОР предоставляет АБОНЕНТУ абонентский номер с предоставлением доступа к местной 

телефонной сети и к услугам внутризоновой (оператор ПАО «Мегафон»), междугородней и 

международной (оператор ПАО «Мегафон») телефонной связи, а также право выбора иного 

оператора при каждом вызове с индивидуальным кодом оператора. 

Услуга «Телевидение» 

Телекоммуникационный доступ к сети FTTB Оператора, предоставление в постоянное пользование 

абонентской линии и доставку сигнала телепрограммы до пользовательского (оконечного) 

оборудования Абонента, в том числе подключение и регистрацию телевизионной приставки; 

Возможность просмотра телевизионных цифровых каналов в стандартном разрешении (SDTV), а 

также телевизионных цифровых каналов высокой четкости (HDTV) в режиме реального времени в 

соответствии с условиями выбранного Абонентом Тарифного плана.  

 

УСЛУГИ согласно настоящего Договора предоставляются АБОНЕНТАМ - физическим лицам. 

Запрещается использование Абонентом Услуг в целях отличных от личных, семейных, домашних, и 

в иных целях, связанных с осуществлением Абонентом предпринимательской деятельности 

 

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ 

-Терминалы оплаты Оператора  – ул. Профессора Рудакова 15, ул. Душистая, 51, Аэродромная, 37.  

-Терминалы сторонних операторов  «Форвард Мобаил», «КИВИ», «Кампэй» (возможна комиссия). 

-Электронные платежные системы – через Личный кабинет Оператора, Сбербанк Онлайн. Через 

Интернет банк и Мобильное приложение Альфа Банк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт приема-передачи работ и/или оборудования 
Стороны определенные  Договором об оказании услуг связи ООО «Новтек» подписали 

настоящий Акт о нижеследующем:  

Оператор выполнил работы по организации абонентской линии для предоставления доступа к сети 

передачи данных путем прокладки кабеля связи в местах указанных абонентом. Места сверления 

отверстий в стенах и перекрытиях для прокладки кабеля определены Абонентом. Претензий к 

Оператору по выполненым работам Абонент не имеет.  

Оператор передал Абоненту, а Абонент подтверждает получение временного пароля и полного текста 

Договора.  

Передаваемое оборудование:  

Оператор передал Абоненту, а Абонент принял в Аренду следующий комплект оборудования, 

принадлежащего Оператору (далее - «Оборудование»): 

 

Комплект №1: 

IPTV приставка: MAG 250/ MAG 245 

Серийный номер: __________________________ 

МАС-адрес: __________________________ 

Комплектация оборудования: IPTV приставка (1шт.), адптер питания 220В(1шт.), кабель 3xRCA 

(1шт.) /кабель соеденительный HDMI(1шт.), пульт дистанционного управления(1шт.) 

Стоимость передаваемого оборудования: 6500 руб. 

 

Комплект №2: 

IPTV приставка: MAG 250/ MAG 245 

Серийный номер: __________________________ 

МАС-адрес: __________________________ 

Комплектация оборудования: IPTV приставка (1шт.), адптер питания 220В(1шт.), кабель 3xRCA 

(1шт.) /кабель соеденительный HDMI(1шт.), пульт дистанционного управления(1шт.) 

Стоимость передаваемого оборудования: 6500руб. 

 

Комплект №3: 

Оптический терминал ONT: ____________________________ 

Серийный номер: __________________________ 

Комплектация оборудования: Оптический терминал ONT (1шт.), адптер питания 220В(1шт.), кабель 

медный патч-корд(1шт.) 

Стоимость передаваемого оборудования: 3000 руб. 

 

 

Принимая оборудование по настоящему Акту, Абонент соглашается с условиями Договора 

оферты «Аренды оборудоваия», размещенного на сайте Оператора по адресу www.noutek.com (далее 

Договор), являющегося неотъемлемой частью Договора об оказании услуг связи ООО «Новтек» 

размещенного на сайте Оператора по адресу www.noutek.com. Абонент выплачивает  Оператору 

арендную плату в размере, порядке и на условиях, установленых договором оферты  «Аренды 

оборудования» в выбранном Абонентом Тарифном плане на услуги связи. Оборудование передается 

в аренду на весь срок действия договора об оказании услуг связи ООО «Новтек» и/или Договора 

оферты «Аренды оборудования». Оборудование при передаче проверено и находится в рабочем 

состоянии. Претензий по работоспосбности Оборудования и его комлектации  Абонент не имеет. 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из 

которых передается Оператору другой Абоненту. 

с Актом приема-передачи работ и/или оборудования соглаен: 

 

 

__________________________             ________________________          _____________________ 

                (ФИО Абонента)                                                               подпись                                                          дата 

 

http://www.noutek.com/
http://www.noutek.com/
http://www.noutek.com/

