
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1  
К ДОГОВОРУ №  

_____________/______ 

о предоставлении Услуги: 
 доступ к сети Интернет по выделенной линии. 

г.Видное         «___» ________ 201_г.       

 ООО “ПВОНЕТ”, юридическое лицо по законодательству Р.Ф. имену-
емое в дальнейшем «Провайдер», в лице Генерального директора Хорохо-
рина Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны и _____________________________________________, физическое 
лицо по законодательству Р.Ф. именуемое в дальнейшем «Абонент», и вме-
сте именуемые «Стороны» заключили настоящее дополнительное соглаше-
ние о нижеследующем. 

1. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу при выборе 
Абонентом при подключении к Услуге тарифа “Безлимитный MAXopt” и при 
его согласии с условиями, описанными ниже.  

2. При подключении к услуге и последующие 17 месяцев, абонент 
оплачивает максимально доступный в данном населенном пункте тариф за 
месяц с добавлением к нему суммы сборов в размере 550р. Оплаченная 
сумма полностью зачисляется на лицевой счет Абонента. При поступлении 
денежных средств на лицевой счет Абонента, сумма в 550 рублей списыва-
ется немедленно, оставшаяся сумма в размере максимального тарифа, дей-
ствующего в настоящем населенном пункте, списывается равными долями из 
расчета 1/30 в сутки. В дальнейшем сумма в размере 550 рублей списывается 
в начале каждого расчетного периода (1-го числа каждого месяца) до 17-го 
месяца включительно.  

3. Абонент освобождается от оплаты стоимости подключения к Услуге 
в полном размере.  

4. Абонент не вправе изменять тариф в течение 18 месяцев с момента 
начала пользования Услугой.  

5. В случае расторжения Договора по инициативе Абонента, ранее 6 
месяцев с момента начала пользования Услугой, Абонент доплачивает раз-
ницу между стоимостью подключения к Услуге, указанной на сайте 
Skynetcom.ru для платного подключения в вашем населенном пункте, суммой 
списанных с лицевого счета Абонента денежных средств на момент растор-
жения Договора и штраф в размере 1000 рублей за каждый месяц до растор-
жения Договора.  



6. Абонент может установить добровольную блокировку лицевого 
счета в личном кабинете не более, чем на 14 дней, один раз в месяц. При доб-
ровольной блокировке лицевого счета Абонента и наступлении нового рас-
четного периода денежные средства в размере 550 рублей списываются с ли-
цевого счета в долг, а сумма в размере 1/30 от максимального тарифа, до-
ступного в данном населенном пункте, блокируется и не списывается с лице-
вого счета.  

7. При установке добровольной блокировки на период более 14 дней с 
лицевого счета Абонента сумма денежных средств в размере 550 рублей, 
списывается ежемесячно и Абонент уплачивает неустойку в размере 1/30 
максимального доступного тарифа в данном населенном пункте, в день.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абонент: Ф.И.О 
_______________________________  
 
_______________________________  
Паспортные данные: 
 
Серия ___ Номер __________, 
 
выдан «___»______ ____ г. Кем вы-
дан: 
_______________________________ 
Дата и место рождения: 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
_____ ________ / _____________ / 
подпись Фамилия, инициалы 

Провайдер: 
ООО «ПВОНЕТ»  
 
Юридический адрес: 142700, Московская 
обл, Ленинский р-н, г. Видное, Березовая 
ул, дом № 9, Пом/Ком 6/11  
 
ИНН: 5003076310  
 
КПП: 500301001  
 
ОГРН: 1105003000035  
 
Телефон: +7(499)502-55-61  
 
E-mail: info@skynetcom.ru 
_________________ / _______________ /  
подпись Фамилия, инициалы 

 


