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Пользовательское соглашение. 

 

1. Термины и определения 

 Исполнитель  – ИП Петров Роман Владимирович «ЦентрСвязь», компания, осуществляющая 

деятельность под брендом ЦентрСвязь. 

Заказ – действия Пользователя по отправке заявки по телефону или через электронную почту на 

диагностику, монтаж и настройку оборудования для усилению технологии мобильной связи 

 2, 3 или 4 поколения на объекте «Заказчика». 

Заказчик (Пользователь) – физическое лицо, которое осуществляет Заказ. 

Соглашение – настоящее Пользовательское соглашение. 

2.    Предмет соглашения 
2.1    Предметом Соглашения является поручение «Заказчика», проведение работ по диагностике и 

монтажу "интернет оборудования", далее  "Система" по усилению технологии мобильной связи 2, 3 

или 4 поколения на объекте «Заказчика», расположенного  по адресу указанного в заявке  

«Заказчиком». 

 

2.2  «Исполнитель» устанавливает «Систему» обеспечивающую усиление технологии мобильной 

связи 2, 3 или 4 поколения — набору услуг, который объединяет как высокоскоростной мобильный 

доступ с услугами сети Интернет, так и технологию радиосвязи, которая создаёт канал передачи 

данных, в сигнале сотового оператора, при наличии зоны покрытия в территориальной местности, 

указанной  Заказчиком. 

2.3 «Система» установленная «Исполнителем» не предоставляет собственного доступа к 

технологии мобильной связи 2, 3 или 4 поколения. 

2.5 Настоящее Соглашение в соответствии со ст. 435 ч.2 и ст.437 ГК РФ является публичной 

офертой. Пользователь выражает согласие и присоединяется к условиям Соглашения. Если 

Пользователь не согласен с условиями Соглашения, в том числе – частично с каким-либо из 

условий Соглашения, Пользователь обязан незамедлительно прекратить пользование услугой по 
проведение работ по диагностике и монтажу "интернет оборудования", далее "Система" по 

усилению технологии мобильной связи 2, 3 или 4 поколения.  

2.6. Акцепт настоящей оферты осуществляется посредством оплаты услуги по проведение работ по 

диагностике и монтажу "интернет оборудования", далее "Система" по усилению технологии 

мобильной связи 2, 3 или 4 поколения. 

2.7. Услуги по проведение работ по диагностике и монтажу "интернет оборудования" 

осуществляются по законодательству Российской Федерации. В случае, если пользователь не 

является гражданином и резидентом Российской Федерации, он действует на свой страх и риск и 

самостоятельно урегулирует возможные сложности, связанные с его статусом. 

2.8. Пользуясь Услугой по проведение работ по диагностике и монтажу "интернет оборудования", 

Пользователь подтверждает, что обладает необходимыми для этого полномочиями (в том числе – 

возрастом, дееспособностью). В случае нарушения Пользователем указанных гарантий, 

ответственность и риски по нарушенным гарантиям несет Пользователь. 
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3.    Сроки выполнения работ 
3.1.     "Исполнитель" приступает к выполнению работ в течение пяти календарных дней с момента 

получения заказа от "Заказчика". 

4.    Стоимость работ и порядок расчётов. 
4.1.      Общая стоимость работ по оказанию  Услуги по проведение работ по диагностике и монтажу 

"интернет оборудования" устанавливается в момент оказания услуги. 

4.2     Оплата производиться в день завершения  Услуги по проведение работ по диагностике и 

монтажу "интернет оборудования". 

5.    Порядок сдачи-приёмки работ. 
5.1.  Сдача работ по настоящему Соглашению осуществляется по факту завершения выполненных 

работ. 

5.2     Проверка работоспособности оборудования производиться замерами пропускной способности 

интернет-канала на сим-картах «Исполнителя». 

5.3     Различие данных по пропускной способности интернет-канала на сим-картах «Заказчика» и 

«Исполнителя» не являются основанием для не принятия  выполненных работ.  

5.    Ответственность сторон 
5.1.      За невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.2   Исполнитель не несёт ответственности за любые действия оператора сотовой связи, 

предоставляющего технологии мобильной связи 2, 3 и 4 поколения,  за возможные изменения 

частот, скорости, доступа, трафика, направления сигнала, стоимости, изменения приоритета сети, 

изменения TA (Timing Advance) оператора и другие действия, не зависящие от исполнителя. 

5.3     Исполнитель не может и не имеет возможности повлиять на действия оператора сотовой 

связи, предоставляющего технологии мобильной связи 2, 3 и 4 поколения,  за возможные изменения 

частот, скорости, доступа, трафика, направления сигнала, стоимости, изменения приоритета сети, 

изменения TA (Timing Advance) оператора и другие действия, не зависящие от исполнителя. 

5.4       «Исполнитель» не несет ответственности за работоспособность сим-карт «Заказчика», а 

также установленных на них ограничениях, оператором сотовой сети, по скорости, трафику, и т.д. 

6.    Порядок разрешения споров  
6.1.      Стороны обязуются приложить все усилия для разрешения споров по настоящему 

Соглашению  путем переговоров. 

6.2.      В случае отсутствия возможности разрешить споры путем переговоров Стороны передают 

спор на рассмотрение в суд г. Ржева. 

6.3.      Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок разрешения споров. 

 

 

ИП Петров Роман Владимирович 

ЦентрСвязь 

 

ИНН 691408049054 

ОГРНИП 313691414000056  

 

Местонахождение : 

172390 Тверская область г. Ржев ул. Алексеева 

д. 3 

Тел. 8-930-174-50-87 
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