
                                                                  
 

Договор на оказание услуг связи 
№ 

номер договора (лицевой счет Абонента) 
 
____________________                                                                                                                       «____»_____________20___ г. 
(город, населенный пункт)  
        

 Общество с ограниченной ответственностью «Старлинк Крым» (ООО «Старлинк Крым»), в лице  директора 
____________________________________________________, действующего на основании Устава,  именуемое в дальнейшем «Оператор», 
имеющее лицензии Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 181108 от 
19.02.2020 г. на оказание телематических услуг связи,  № 181107 от 19.02.2020 г. на оказание услуг связи по передаче данных, за исключением 
услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации, с одной стороны и Абонент, данные которого указаны в п. 1 
настоящего Договора, заключили настоящий Договор на оказание услуг связи на нижеследующих условиях: 

1. Сведения об Абоненте 

ФИО 

Дата и место рождения  

Документ, удостоверяющий личность: Паспорт РФ  Иной документ  

Серия    №   Когда выдан     Код подразделения  

Кем выдан  

Адрес регистрации  

E-mail  Телефон: моб./дом.  

 

2. Адрес предоставления услуги. Адрес предоставления услуги совпадает с адресом регистрации    
 (Ставится галочка в клетке в случае совпадения адреса регистрации и адреса предоставления услуги. В случае отличия данных адресов, 
необходимо заполнить сведения в таблице ниже)  

Населенный пункт, 
город   Улица  

Дом  Квартира  Корпус  Строение  

  3. Технические характеристики услуги 

Логин  

Пароль  

Технология подключения (способ подключения) ETHERNET     PON     FTTH  
4. Тариф (Указывается выбранный Абонентом тарифный план на момент заключения договора) 

 
 

   Оператор передает Абоненту во временное пользование (Аренду), а Абонент принимает Оборудование согласно  
   Приложения №1 к настоящему Договору (Акт приема-передачи Оборудования). 
     5. Срок действия Договора.  /____/__________/_______/ (Если дата не указана, то Договор бессрочный и в строке ставится прочерк). 
     6. Способ доставки счета: Личный кабинет Абонента, офис Оператора. 
    7. Оплата услуг.   Абонент производит оплату Услуг Оператора в порядке внесения авансового платежа по Тарифам Оператора на 

конкретный вид Услуг, если иное не установлено для конкретного вида Услуг. Денежные средства вносятся в наличной или безналичной 
форме на Лицевой счет Абонента. 

   8. Абонент не возражает на использование Оператором части общего имущества многоквартирного дома для размещения 
телекоммуникационного оборудования и линий связи.  

   9. На получение СМС-информирования на номер мобильного телефона и/или почтовый электронный адрес, указанные в настоящем договоре, 
сообщений информационного, рекламного характера, в том числе о состоянии баланса, блокировке, акциях, и других услугах                           

Оператора    Абонент согласен  не согласен  

   10. На предоставление сведений при информационно-справочном обслуживании Абонент согласен  не согласен  . 
   11. Стороны с учетом п.2 ст.160 Гражданского кодекса РФ, пришли к согласию об использовании в настоящем Договоре и сопутствующих           

ему документов факсимильной подписи Оператора (далее-факсимиле), имеющей равную юридическую силу наряду с собственноручной     
подписью. По требованию Стороны и иных уполномоченных лиц, документ, подписанный с использованием факсимиле, подлежит замене на     
документ, подписанный собственной подписью, в течение 14 дней с момента предъявления письменного требования Стороны. 

   13. Подписанием настоящего Договора Абонент подтверждает свое согласие на обработку персональных данных Оператором и третьими 
лицами, в соответствии с требованиями Федерального  закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  «О персональных данных»,  со всеми его условиями, 
с условиями тарифных планов, с Правилами оказания телематических услуг связи и услуг связи по передаче данных физическим лицам 
(домашним пользователям), Особенностями предоставления Оборудования и иными документами, являющимися неотъемлемой частью 
Договора, которые размещены на сайте Оператора по адресу: http://starlink-crimea.ru а также в Клиентском центре ООО «Старлинк Крым». 

   14. Реквизиты Оператора:  
   295022, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Бородина, здание 14Е, офис 7, ИНН 9102222143, КПП 910201001, ОГРН 1169102092070, 

Р/счет 40702810640480001550; БИК 043510607 в РНКБ Банк ПАО, г. Симферополь, Кор/счет 30101810335100000607. 
  15. Подписи сторон 

 ООО «Старлинк Крым» Абонент 

 
___________________________________  /_________________________/             

                  Подпись                МП                        

 
_______________               ___________________________________ 
  Подпись                                                Фамилия, инициалы 

 
 

  

   

 

  

  



                                                                            
Памятка пользователя 

 
1.Номер лицевого счета пользователя  

Используется для идентификации пользователя, в том числе и пользовательских платежей за интернет (Более детально со 
способами оплаты за услуги интернет Вы можете ознакомится на официальном сайте провайдера по ссылке http://starlink-
crimea.ru), а также для входа в Личный Кабинет в качестве логина; 

2.Имя пользователя (логин, аккаунт)  

Используется для идентификации пользователя при подключении к Internet. Не содержит пробелов. 

3.Пароль  

Используется для идентификации пользователя при подключении к Internet и при входе в Личный кабинет. 

 Официальный сайт Провайдера СТАРЛИНК КРЫМ http://starlink-crimea.ru 

Телефон технической поддержки +79183443200, +79788443200 

 Режим работы технической поддержки с  8-00 до 18-00, 
с  18-00 до 8-00 – автоматический режим 

 
Способы оплаты: 
 
1. При оплате в терминалах самообслуживания  
выбирайте ЗНАЧОК     
 

                                                  
                                                             далее                          ООО Старлинк Крым 
 
для пополнения нужно ввести Ваш лицевой счет. 
 
2.  При оплате через приложение РНКБ выбираете поставщика услуг:  
ООО «Старлинк Крым». 
3.  Если у Вас карта другого банка, то можно произвести оплату на сайте payberry.ru. 
 
Доступ Личный кабинет: 
1. Вам необходимо: 
 1.1. Зайти на официальный сайт http://starlink-crimea.ru и войти в Личный кабинет в правом верхнем углу 
сайта. 
 1.2.  Авторизоваться,  используя  Ваш номер договора и пароль. 
 
Помощь пользователю по Личному Кабинету: 
Меню «Главная»: 
   - отображается общая информация о Вашем подключении:  

 PIN для оплаты в терминалах самообслуживания (Payberry, 24alltime);  
 текущий баланс Вашего лицевого счета (л/с); 
 действующий тариф.  

Здесь же можно заказать услугу «Обещанный платеж» и заполнить анкету актуальными данными, если 
оператор этого просит; 
Меню «Оплаты»: 
- отображается история всех пополнений Вашего л/с в текущем билинге; 
Меню «Снятия»: 
- отображается история всех снятий средств с Вашего л/с в текущем билинге; 
Меню «Тарифы»: 
 - отображается Ваш текущий тариф,  также тут можно заказать другой тариф из перечня доступных в 
Вашем населенном пункте, заказ будет выполнен ближайшей ночью в период с 0:00 до 0:59, с 
соответствующим перерасчетом средств на Вашем л/с. Если Вы не планируете некоторое время 
пользоваться нашими услугами, то для экономии средств на Вашем л/с выберите в данном разделе тариф 



«Блокировка», стоимость которого учитывает только усредненные обязательные платежи за аренду 
места на опорах для Вашего кабеля, а также другие обязательные платежи, не связанные с трафиком 
Интернета. В качестве бонуса на этом тарифе мы оставили доступ в Интернет на минимальной скорости, 
33кбит/с; 
Меню «Настройка MAC»: 
 - Отображается MAC-адрес Вашего оборудования, внесенный в нашу базу данных. Только этому оборудованию 
разрешен доступ к сети Интернет. Если Вы самостоятельно производите замену своего оборудования, то в 
данном разделе необходимо откорректировать эти данные, указав MAC-адрес нового устройства; 
Меню «Выход»: 
 - осуществляется выход из текущей сессии работы с Личным Кабинетом. 
 
Если у Вас не работает Интернет, Вам необходимо: 
-перезагрузить путем временного отключения питания, последовательно, сначала оптическое устройство ОNU-
модуль (при его наличии), а затем роутер, и, если ничего не изменилось -  позвонить в техническую поддержку. 
 
Внимание! Нельзя изгибать волоконно-оптический кабель  радиусом в месте изгиба менее, чем 30 мм., иначе это 
может существенно ухудшить качество предоставляемых услуг, и даже вызвать выход этого кабеля из строя, что 
повлечет необходимость вызова наших специалистов со специальным оборудованием. Вызов в данном случае будет 
платный! 
 
 


