
Фамилия регион

Имя район

г. Магадан

Общество с ограниченной ответственностью «АРБУЗ» (далее также ООО «АРБУЗ», Оператор связи) и Абонент, указанный в РАЗДЕЛЕ 1 настоящего Договора, заключили настоящий Договор об оказании услуг 

связи (далее также Договор) на следующих условиях:

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АБОНЕНТЕ

1.1. АБОНЕНТ: физическое лицо Адрес места жительства (регистрации): почтовый индекс

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ № от 99 99 0000 г.

Отчество город

дата рождения 99 99 0000 г. населенный пункт

место рождения улица (проспект, переулок и т.д.)

документ, удостоверяющий личность: паспорт х другой х номер дома корпус строение

электронная почта район

кем выдан Адрес фактического проживания: почтовый индекс

99 99 0000 г. квартира комнатасерия номер когда выдан

контактный телефон регион

улица (проспект, переулок и т.д.)

номер дома корпус строение

прочие контакты город

населенный пункт

Фамилия регион

Имя район

квартира комната

Свободная графа для примечания

1.1. АБОНЕНТ: индивидуальный предприниматель Адрес места жительства (регистрации): почтовый индекс

Отчество город

Документ, удостоверяющий личность: паспорт х другой х населенный пункт

Кем выдан: номер дома корпус строение

серия номер когда выдан 99 99 0000 г. улица (проспект, переулок и т.д.)

99 99 0000 г. Адрес фактического проживания: почтовый индекс

Свидетельство о государственной регистрации квартира комната

серия номер когда выдано

контактный телефон город

электронная почта населенный пункт

Кем выдан: субъект   Российской Федерации 

ОГРНИП ИНН район

прочие контакты улица (проспект, переулок и т.д.)

номер дома корпус строение

квартира комната

Свободная графа для примечания

1.1. АБОНЕНТ: Юридическое лицо Местонахождение: почтовый индекс

Представитель юридического лица, должность населенный пункт

Фамилия улица (проспект, переулок и т.д.)

Наименование 

(фирменное 

наименование)

регион

район

город

строение

Отчество кабинет офис

Имя номер дома корпус

Действует на основании Фактический (почтовый) адрес: почтовый индекс

ОГРН ИНН КПП

электронная почта город

прочие контакты населенный пункт

регион

контактный телефон район

кабинет офис

Свободная графа для примечания

1.2. Банковские реквизиты Абонента (при заключении договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем)

улица (проспект, переулок и т.д.)

номер дома корпус строение

Свободная графа для примечания

Наименование 

обслуживающего банка

расчетный счет корреспондентский счет БИК



1.3. Данные об ответственных лицах для коммерческих и технических контактов

Ответственное лицо для коммерческих контактов, должность

контактный телефон электронная почта

Свободная графа для примечания

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ СВЯЗИ

Предоставление доступа к сети Интернет *

Тариф (Тарифный план): Однократная плата за предоставление доступа к сети связи

Ответственное лицо для технических контактов, должность

контактный телефон электронная почта

Х

Адрес установки 

пользовательского (оконечного) 

оборудования

указывается точный  адрес установки пользовательского 

(оконечного) оборудования

Вид (тип) оборудования, описание 

абонентской линии

указывается вид (тип) оборудования и/или описание абонентской 

линии

Технические показатели, 

характеризующие качество услуг 

связи

Используемые абонентские 

интерфейсы и протоколы передачи 

данных 

Описание тарифного плана
Срок предоставления доступа к сети связи не позднее 99 99 0000 г.

Договор действует: до 99 99 0000 г. неопределенный срок

получение в месте работы с Абонентами

Дополнительные услуги описание дополнительных услуг

Кабельное цифровое телевидение *

Тариф (Тарифный план): Однократная плата за предоставление доступа к сети связи

Способ доставки счета: через Личный кабинет посредством электронной почты

Х

Адрес установки 

пользовательского (оконечного) 

оборудования

указывается точный  адрес установки пользовательского 

(оконечного) оборудования

Вид (тип) оборудования, описание 

абонентской линии

указывается вид (тип) оборудования и/или описание абонентской 

линии

Способ доставки счета: через сервис-меню посредством электронной почты

Описание тарифного плана
Срок предоставления доступа к сети связи не позднее 99 99 0000 г.

Договор действует: до 99 99 0000 г. неопределенный срок

3.2. Персональные данные Абонента

В соответствии со ст. 6. Федерального закона «О персональных данных» Оператор в целях заключения и/или исполнения Договора, а также в целях соблюдения действующего законодательства обрабатывает 

персональные данные Абонента с использованием программно-аппаратных средств или без использования таковых. Обработка персональных данных это любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование,  обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Цели обработки персональных данных: исполнение Договора, абонентское, 

сервисное и справочно-информационное обслуживание Абонента, включения в данные для информационно-справочного обслуживания, оказания услуг, неразрывно связанных с Услугами Оператора, взыскания 

задолженности, хранения Договоров и договорной документации, проведение совместных акций и иных целях, неразрывно связанных с исполнением Договора. На период, с момента заключения Договора и до 

прекращения обязательств сторон по Договору, а также до истечения сроков хранения экземпляров Договоров, установленных законодательством, Абонент выражает свое согласие на передачу (распространение, 

предоставление, доступ) и поручение Оператором третьим лицам обработки персональных данных, переданных Абонентом Оператору в ходе исполнения Договора, в том числе сведений об Абоненте, указанных в 

ст. 53 Федерального закона «О связи» (за исключением информации, составляющей тайну связи). В случае несогласия Абонента с предоставлением указанных в настоящем пункте данных Оператором третьим 

лицам, настоящий пункт не распространяет свое действие на взаимоотношения сторон при условии, что Абонент при заключении Договора заявит о своем несогласии на совершение действий, указанных в 

настоящем пункте, или подаст соответствующее заявление в адрес Оператора в период действия Договора».

Не согласен Согласен

получение в месте работы с Абонентами

Дополнительные услуги описание дополнительных услуг

РАЗДЕЛ 3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

3.1. Абонент на использование сведений о нем при информационно-справочном обслуживании Не согласен Согласен

* второе и последующие подключения оформляются соответствующим Дополнительным соглашением к Договору

М.П. М.П.

Реквизиты оператора связи Реквизиты лицензий выданных уполномоченным органом*

● наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АРБУЗ» (ООО «АРБУЗ»);

● почтовый (фактический) адрес: 685000, г. Магадан, ул. Транспортная, д. 19;

● Услуги связи по передачи данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи 

голосовой информации № 107413 (с 26.03.13 г. по 26.03.18 г.);

● Телематические услуги связи № 107412 (с 26.03.13 г. по 26.03.18 г.);

Подписанием настоящего Договора Абонент подтверждает своё согласие со всеми его изложенными условиями, с Условиями оказания услуг связи ООО "АРБУЗ", являющимися неотъемлемой частью настоящего 

Договора, с действующими Тарифами и Тарифными планами, с которыми Абонент ознакомлен и согласен с их применением, а также то, что до него в понятной, доступной форме и в полном объеме доведены 

сведения об основных потребительских свойствах предоставляемых Оператором услуг, цены, Тарифы и Тарифные планы на услуги, порядок и сроки расчетов, правила и условия оказания и использования услуг, 

информация об Операторе, территория обслуживания и иная необходимая информация, размещенные, также в месте работы с Абонентами (г. Магадан, ул. Транспортная, д. 19), а также на сайте ООО «АРБУЗ» 

www.arbuz.ru и сайте www.citylink.ru, являющимся средством массовой информации.

Оператор: ПОДПИСИ СТОРОН Абонент:

Директор ООО «АРБУЗ» Эттенко К.Г. Абонент (либо представитель по доверенности)

● местонахождение: 685000, г. Магадан, ул. Пушкина, д. 16;
● Услуги связи по передачи данных для целей передачи голосовой информации № 104064 (с 12.10.12 г. по 

12.10.17 г.);

● Услуги связи для целей кабельного вещания № 98357 (с 16.04.12 г. по 16.04.17 г.);

● Услуги связи по предоставлению каналов связи № 70691 (с 26.10.09 г. по 26.10.14 г.);

* Орган, выдавший лицензии – Роскомнадзор

● тел./факс: (413 2) 622-138; e-mail: info@arbuz.ru; интернет-сайт: http://www.arbuz.ru

● ИНН 49090723067; КПП 490901001; ОГРН 1024900952768;

● обслуживающий банк: Северо-Восточный банк Сбербанка России, г. Магадан;

● расчетный счет 40702810036000100296;

● корреспондентский счет 30101810300000000607;

● БИК 044442607;


