
 
 

Договор №____ 

об оказании услуг связи 

 

       г. Петрозаводск                                                                                                                             "__" _______ 2020 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «СИТИЛИНК», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице 

начальника отдела по работе с корпоративными клиентами Клементьева Николая Анатольевича, действующего на 

основании доверенности № б/н от 01.01.2018, с одной Стороны, и _____________________________________, именуемый 

в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, вместе именуемые – Стороны, в соответствии со ст. 426 ГК РФ заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

 

1.1. Термины и определения, используемые в настоящем Договоре определены Условиями оказания услуг связи, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 

2.1. Оператор оказывает Абоненту услуги связи на основании следующих лицензий: лицензии № 162278 от 

18.04.2018 г. на оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей 

передачи голосовой информации; лицензии № 162279 от 18.04.2018 г. на оказание телематических услуг связи, № 164689 

от 15.10.2018 г. на оказание услуг связи по предоставлению каналов связи, выданных Федеральной службой по надзору в 

сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия  (в дальнейшем – Услуги) в помещениях, 

расположенных исключительно в пределах Зоны обслуживания Оператора, указанной в Приложении № 2 к настоящему 

Договору, а Абонент оплачивает эти Услуги. 

2.2. Услуги, предусмотренные настоящим договором, будут оказываться по следующему адресу:  

_________________________________________. 

2.3. Абонент, подписывая настоящий договор, подтверждает, что ознакомился и соглашается с Условиями оказания 

услуг связи, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение №1). После подписания настоящего 

договора Абонент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с Условиями оказания услуг связи, либо не признает 

их обязательность. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

 

3.1.1. Оператор обязуется предоставлять услуги связи, предусмотренные настоящим Договором семь дней в неделю 

круглосуточно, за исключением перерывов в обслуживании, необходимых для проведения регламентных и ремонтно-

восстановительных работ.  

3.1.2. Оператор обязуется обеспечивать конфиденциальность персональных данных Абонента в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

3.2. Абонент обязан предоставить список лиц (далее – «Список»), использующих его пользовательское (оконечное) 

оборудование, в месячный срок с даты заключения договора. 

Список должен быть заверен уполномоченным представителем Абонента, содержать сведения о лицах, использующих 

его пользовательское (оконечное) оборудование (фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, реквизиты 

основного документа, удостоверяющего личность) и обновляться Абонентом не реже одного раза в квартал. 

Предоставление Списка, а также его обновлений, допустимо в отсканированном виде на адрес электронной почты 

dogovor@citylink.pro с досылом оригинала в течение двух недель со дня заверения Списка. 

Иные обязанности, права, а также ответственность Сторон определены Условиями оказания услуг связи (Приложение 

№ 1 к Договору) 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

 

4.1. Стоимость услуг Оператора в зависимости от Тарифного плана определяются размером абонентской платы за 

фиксированный период, а также стоимостью услуг связи, фактически оказанных Абоненту. Оператор вправе установить 

минимальный предоплаченный объем услуги, потребляемый Абонентом в течение отчетного периода.  

4.2. Ежемесячная абонентская плата за оказываемые по договору услуги составляет: 

________________________________. 

4.3. Абонент вправе по своему усмотрению выбирать тарифный план из числа тарифных планов, утвержденных 

Оператором при заключении Договора, а также в течение срока действия Договора. Условия перехода на обслуживание 

по иному тарифному плану устанавливаются тарифными планами Оператора. За регистрацию изменения тарифного плана 

Оператор вправе взимать плату, предусмотренную соответствующим тарифным планом. Оператор вправе ограничить 

число замен тарифных планов, осуществляемых данным Абонентом в течение одного отчетного периода.  

Особенности и порядок расчетов за оказываемые по договору услуги определяются Условиями оказания услуг связи, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1 к Договору) 

 

 

 

 



 
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ. 

 

5.1.  Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение 1 года. 

5.2.  В случае если за 30 дней до даты окончания действия договора ни одна из Сторон не заявит письменно о его 

расторжении, договор подлежит пролонгированию на тех же условиях еще на 1 год. 

5.3.  Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Абонента. В случае досрочного расторжения Договора 

Абонентом, он обязан письменно уведомить Оператора о своем намерении расторгнуть договор не менее чем за 30 дней 

до даты предполагаемого расторжения. 

5.4.  В случае расторжения Договора по любым основаниям, все обязательства, возникшие до расторжения Договора, 

подлежат исполнению в полном объеме и в соответствии с положениями Договора. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

6.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора, Стороны будут стараться 

урегулировать в досудебном порядке. В случае невозможности урегулирования, споры подлежат разрешению в судебном 

порядке в Арбитражном суде Республики Карелия. 

6.2. Адресом Абонента признается адрес помещения, в котором предоставляются услуги связи Оператора в 

соответствии с Заявлением Абонента, составленном при заключении Договора.  

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями, 

подписанными обеими сторонами. Стороны также признают равную юридическую силу собственноручной подписи и 

факсимиле подписи (воспроизведенное механическим способом с использованием клише) на дополнительных 

соглашениях к настоящему договору, а также на иных документах, имеющих значение для его исполнения, заключения 

или прекращения. 

6.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 

сторон.  

6.5. Приложения к настоящему договору, являющиеся его неотъемлемой частью: 

Приложение № 1 – «Условия оказания услуг связи» 

Приложение № 2 - «Зоны обслуживания Оператора». 

Приложение № 3 – «Правила пользования услугами связи». 

Приложение № 4 – «Описание услуг связи» 

Приложение № 5  - «Бланк Заявления о заключении договора». 

Приложение № 6 -  «Универсальный передаточный документ». 

 

7. АДРЕСА,  РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

 

ОПЕРАТОР АБОНЕНТ 
Общество с ограниченной ответственностью 

«СИТИЛИНК»  

185002, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Чапаева, 

д.44 

ИНН 1001137458 / КПП 100101001  

ОГРН 1021000533245 

в ФИЛИАЛ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК 

ОТКРЫТИЕ" 

р/сч 40702810000090001425 

к/сч 30101810540300000795 

БИК 044030795 

Телефон (8142) 555-777  

Лицензии N 162278, N 162279, 164689 

 

 

 

 

 

 

 

 

От Оператора:    

Начальник отдела по работе с корпоративными 

Клиентами 

 

 ____________________ /Клементьев Н. А./ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От Абонента: 

 

 

________________________/______________________/ 

М.П. 
 


