Приложение №3
к Общим условиям оказания услуг связи абонентам-физическим лицам
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, заключили настоящее дополнительное соглашение (далее именуемое «Соглашение») к договору №___ об оказании услуг связи от «__» ______ 201_ г. (далее именуемому «Договор») о нижеследующем:
1. Предметом настоящего Соглашения является приведение Договора в соответствие с общими условиями договора об оказании услуг связи абонентам - физическим лицам (далее - «Общие условия оказания услуг связи»), опубликованными Оператором «28» февраля 2018 г. в сети «Интернет» по электронному адресу: https://linkregion.ru/abonentam/documents/, и законодательством Российской Федерации о связи.
2. С даты подписания настоящего Соглашения к отношениям Сторон по Договору применяются Общие условия
оказания услуг связи, которые становятся его неотъемлемой частью наряду с условиями, содержавшимися в Договоре к
моменту подписания настоящего Соглашения. В случае противоречия условий, содержавшихся в Договоре к моменту
подписания настоящего Соглашения, Общим условиям оказания услуг связи, приоритет имеют Общие условия оказания
услуг связи.
3. 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, дополнить Договор нижеследующими условиями:
3.1. Описание Абонентской линии:
ВОЛС

Спутниковая

Медный кабель

Другая: ____________

Радиолиния;

3.2. Используемые Абонентские интерфейсы и протоколы передачи данных: Основной протокол IP и Абонентский интерфейс Ethernet
4. В целях приведения Договора в соответствие с подпунктом «и» пункта 26 Правил оказания услуг связи по
передаче данных, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 23.01.2006 №32, дополнить Договор настоящим
условием о том, что Абонент дает согласие Оператору на использование сведений об Абоненте при информационносправочном обслуживании.
4.1. Заключив Договор, Абонент - собственник помещения в многоквартирном доме и доли в праве общей долевой собственности на общее имущество указанного многоквартирного дома, в котором установлено оконечное (пользовательское) оборудование Абонента, выразил своё согласие на безвозмездное размещение Оператором телекоммуникационного оборудования на элементах общего имущества указанного многоквартирного дома. Абонент, используя
таким образом общее имущество многоквартирного дома, обеспечивает Оператору связи возможность установки и эксплуатации сети связи и иного оборудования, необходимого для предоставления Абоненту услуг связи, а также подтверждает свои полномочия на дачу данного согласия.
5. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
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Подписи сторон:

Оператор

Абонент

Генеральный директор ООО «Линк»

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

_____________________ /_________________/

