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14. Прочие Условия 

14.1. Абонент подтверждает, что он ознакомлен со всей информацией, 
необходимой для заключения и исполнения договора, в том числе, с информацией, 
указанной в п. 14 Правил оказания телематических услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 10.09.2007 №575 и в п. 15 Правил оказания 
услуг связи по передаче данных, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
23.01.2006 №32. 

14.2. Абонент гарантирует, что согласие собственника квартиры, согласие 
собственника дома (в случае подключения дома в частном секторе) на подключение к 
сети Оператора получено. 

14.3. Абонент дает согласие на размещение оборудования связи Оператора в 
местах общего пользования в здании, строении, сооружении, помещении, в которых 
производится подключение к услугам связи. 

14.4. В каждом отчетном месяце услуги связи считаются надлежащим образом 
оказанными Оператором и принятыми Абонентом на последнюю дату отчетного 
месяца, если Абонентом не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 
включительно, не предъявлена письменная мотивированная претензия, касающаяся 
объема и качества услуг. 

14.5. При подписании любых документов, необходимых для исполнения 
договора, Оператор вправе использовать факсимильный способ воспроизведения 
подписи и оттиска печати с помощью средств механического или иного копирования. 

14.6. Оператор и Абонент обязуются обеспечить конфиденциальность 
идентификационных данных. 

14.7. Дополнительные услуги, консультации и выезд специалистов Оператора 
оказываются по прейскуранту, размещенному на сайте Оператора. 

14.8. Настройка подключения и диагностика осуществляются только на 
персональных компьютерах с операционной системой на русском и английском 
языках, поддерживающих работу по сетевому протоколу PPPoE. 

14.9. Если отдельным соглашением сторон определены иные Условия 
предоставления услуг связи, чем те, которые предусмотрены настоящими Условиями, 
то применяются правила отдельного соглашения. 

14.10. Все приложения к Условиям, в том числе, тарифы на предоставляемые 
услуги, размещаются на сайте Оператора и считаются неотъемлемой частью условий. 

15. Реквизиты Оператора 

Общество с ограниченной ответственностью «Цифровая связь».  
ОГРН 1063667091135. ИНН 3665054386. КПП 366501001. 
Юридический адрес: 394006, Российская Федерация, Воронежская область,  

г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 90Б, оф. 209. 
Офис работы с клиентами: Российская Федерация, Воронежская область, г. 

Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 25 Б, оф. 325. 
Тел. +7 (473) 377 41 14. 
Сайт Оператора: https://www.joxnet.ru/ 


