Приложение №3 к Общим условиям оказания телематических услуг связи и услуг связи по передаче данных (за
исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации)
абонентам-физическим лицам, утвержденным приказом Генерального директора ООО «Линк»
№ 5 от «28» февраля 2018 года
Дополнительное соглашение
к договору №________ об оказании услуг связи от «__» ______ 201_ г. (форма)
г. Дмитров Московской области

«__» ______ 201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЛИНК», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице генерального
директора Рябова Александра Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________________________ ____________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем
«Абонент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение
(далее именуемое «Соглашение»)
1. К отношениям Оператора и Абонента по заключённому ими договору №___ об оказании услуг связи от «__»
______ 201_ г. (далее именуемому «Договор») с даты подписания настоящего Соглашения применяются в качестве
неотъемлемой части «Общие условия оказания телематических услуг связи и услуг связи по передаче данных (за
исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации) абонентам-физическим
лицам», опубликованные Оператором на его сайте по адресу по адресу: http://link-region.ru/abonentam/documents/, с
которыми Абонент ознакомился и согласился при подписании настоящего Соглашения и которые имеют приоритет в
случае их противоречия условиям Договора в редакции до подписания настоящего Соглашения.
2. В целях приведения Договора в соответствие с подпунктом «е» пункта 22 и подпунктом «б» пункта 23 Правил
оказания телематических услуг связи, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 10.09.2007 №575, Стороны
дополняют Договор нижеследующими условиями:
2.1. Описание Абонентской линии:
ВОЛС

Спутниковая

Другая: ____________

Медный кабель
Радиолиния;
2.2. Используемые Абонентские интерфейсы и протоколы передачи данных: Основной протокол IP и Абонентский
интерфейс Ethernet.
3. Абонент дает согласие Оператору на обработку Оператором и/или третьим лицом своих персональных данных
в соответствии с требованиями ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а именно: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных
в целях использования при справочно-информационном обслуживании и иных целях, связанных с реализацией прав и
исполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе в целях исполнения третьими лицами обязательств по
договорам с Оператором, на весь срок действия Договора, а также 5 (пять) лет с даты прекращения действия Договора.
3.1. Абонент дает согласие Оператору на размещение сети связи и оборудования Оператора в местах общего
пользования в здании, строении, сооружении, на общем имуществе многоквартирного дома, в котором расположено
пользовательское (оконечное) оборудование Абонента.
4. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
4. Реквизиты и подписи Сторон:
«Оператор»: ООО «Линк»
Адрес согласно ЕГРЮЛ: Московская обл., Дмитровский р-н, г.
Яхрома, ул. Заречная, д. 2
Почтовый адрес: 141800, Московская область г. Дмитров, ул.
Чекистская, д.5
Адрес доп. офиса: 141800, Московская область, г. Дмитров, ул.
Профессиональная д.3Б
Тел./факс (496) 221-99-99
ОГРН 1045001601920, ИНН 5007044493 КПП 500701001
Сайт: http://www.link-region.ru
Р/сч 40702810740080101095 в ПАО «Сбербанк России» г.
Москва Дмитровское ОСБ №2561
К/сч 30101810400000000225 БИК 044525225

«Абонент»: (ФИО)

Контактный телефон:
Адрес регистрации по месту жительства:
Данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия и
номер, кем и когда выдан, код подразделения):

Генеральный директор ООО «Линк»

Абонент

__________________________ / А.В. Рябов /
М.П.

_____________________ /_________________/

