Приложение №2 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
Договор №___ об оказании услуг связи Абоненту - физическому лицу (форма)
город 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 настоящий договор об оказании
услуг связи абоненту - физическому лицу (далее именуемому «Договор») о нижеследующем:
1. Оператор обязуется оказывать Абоненту телематические услуги связи и услуги связи по передаче данных, за
исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации, а также иные технологически
неразрывно связанные с ними услуги, направленные на повышение их потребительской ценности (далее – «Услуги»), на
условиях настоящего Договора (включающего 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», разработанные и опубликованные Оператором на его сайте по
адресу по адресу: http://link-region.ru/abonentam/documents/, с которыми Абонент ознакомился и согласился при
подписании настоящего Договора), а Абонент обязуется принимать и оплачивать Услуги.
2. Стоимость Услуг на дату заключения настоящего Договора определяется следующим выбранным Абонентом
Тарифным планом:
Тарифный план

Плата за Услуги (руб.
в месяц)

Трафик, включаемый в
плату за Услуги
(Мбайт)

Стоимость трафика, за
Мбайт
(руб.)

Скорость
соединения (днём
/ ночью)*

* - указанное значение скорости соединения и другие количественные/качественные показатели Услуг
распространяются только на ресурсы, расположенные в пределах сети связи Оператора.
3. Стоимость работ по подключению Абонента к Сети Оператора: ___________.
4. Технические параметры:
Адрес
установки
пользовательского
(оконечного)
оборудования:
Точка разграничения зон ответственности Оператора и
Абонента:
Вид (тип, модель, производитель) пограничного устройства,
напрямую связанного с портом Оператора:
Описание Абонентской линии:
Необходимость выделения IP-адресов:

ВОЛС
Спутниковая
Другая: ____________
Медный кабель
Радиолиния
Да
Нет

Используемые Абонентские интерфейсы и протоколы
передачи данных:
№ Лицевого счёта
Доступ в Личный кабинет (адрес, логин, пароль)
IP адрес / Маска сети / IP Шлюз
Предпочитаемый / Альтернативный DNS-сервер
Параметры VPN соединения, Логин, Алиас
(второе имя логина), Пароль
5. 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.
5.1. 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.
6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
7. Реквизиты и подписи Сторон:
«Оператор»: ООО «Линк»
Адрес согласно ЕГРЮЛ: Московская обл., Дмитровский р-н, г.

«Абонент»: (ФИО)

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

Контактный телефон:

Генеральный директор ООО «Линк»

Абонент

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

_____________________ /_________________/

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

