Приложение №2
к Общим условиям оказания услуг связи абонентам-физическим лицам
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, заключили настоящий договор об оказании услуг связи абоненту - физическому лицу
(далее именуемому «Договор») о нижеследующем:
1. Абонент поручает, а Оператор принимает на себя обязательства по подключению пользовательского (оконечного) оборудования Абонента к сети связи Оператора посредством формирования Абонентской линии и оказанию
Абоненту телематических услуг связи и услуг связи по передаче данных (далее совместно именуемых «Услуги» согласно п. 1.18 «Общих условий договора об оказании услуг связи абонентам - физическим лицам», указанных в п. 9 настоящего Договора), за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации.
2. Стоимость Услуг на дату заключения настоящего Договора определяется следующим выбранным Абонентом
Тарифным планом:________________________
3. Стоимость формирования Абонентской линии: _______________
4. Дополнительные услуги:
Наименование услуги

Стоимость в руб.

Регистрация статического IP-адреса

160

Поддержка статического IP-адреса, в месяц

160

Блокировка учетной записи, в месяц

100

Блокировка учетной записи, в день

5

5. 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:
Используемые Абонентские интерфейсы и протоколы передачи данных:
№ Лицевого счёта
Доступ в Личный кабинет (адрес, логин, пароль)
IP адрес / Маска сети / IP Шлюз
Предпочитаемый DNS-сервер
Альтернативный DNS-сервер
Адрес VPN сервера
Параметры VPN соединения, Логин, Алиас
(второе имя логина), Пароль

ВОЛС
Спутниковая
Другая: ____________
Медный кабель
Радиолиния
Да
Нет
Основной протокол IP и Абонентский интерфейс Ethernet

6. Подписанием настоящего Договора Абонент дает согласие Оператору на использование сведений об Абоненте при информационно-справочном обслуживании.
6.1. Заключая настоящий 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, выражает 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.
7. Подписанием настоящего Договора Абонент соглашается с тем, что неотъемлемой частью Договора являются «Общие условия договора об оказании услуг связи абонентам - физическим лицам», опубликованные «28» февраля

2018 г. в виде электронного документа (публичной оферты) на сайте Оператора по адресу: http://linkregion.ru/abonentam/documents/.
8. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. Реквизиты и подписи Сторон:
ОПЕРАТОР
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС
ИНН
КПП
Р/С
К/С
БИК
САЙТ:
ТЕЛЕФОН/ФАКС:

ООО «ЛИНК»
141840, Московская область, г. Яхрома, ул. Заречная д.2
141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Чекистская д.5
5007044493
500701001
40702810740080101095
30101810400000000225
044525225, Дмитровское осб № 2561 Сбербанк России (ПАО) г. Москва, 117997 г.
Москва, ул. Вавилова, д. 19.
141800 Московская область, г. Дмитров, ул. Семенюка, д. 5
www.link-region.ru
+7 (496) 221-99-99

АБОНЕНТ
АДРЕС ПОДКЛЮЧЕНИЯ
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ
НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА
СЕРИЯ
НОМЕР
КЕМ ВЫДАН
ДАТА ВЫДАЧИ
КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ТЕЛЕФОН

Подписи сторон:

Оператор

Абонент

Генеральный директор ООО «Линк»

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

_____________________ /_________________/

