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ri Краснознаменск

общество с огрalниченной отвgгственностью ксеть кабельного тслевидения Краснозншlrенско (ооо (сктв))), именуемое в

дальнейшем оIiшрлтор, в лице Генеральною дирекгора Павлова Сергея Александровича, действующего на осповании Устава с

одной стороны, и дБОНЕНТ, указанный в п. l настоящего.Щоговора с лругой стороны, 3,1ключили настоящий.Щоговор об оказании

услуг связи на нижеследующих условиях:

1. Сведения об Абоненте

Фа:r,tилия

Имя

отчество

Мобильный телефон * 7
E-mail @

Серия

Вьцан

Когда

J\b

г.

2. Алрес регистрации

Индекс Обл./край

Район

Нас. пункг

Улица

Дом Корп,/Стр Квартира

3. Алрес подключения ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ *
Нас, пчнкг Г, КРАСНОЗНАМЕНСК

Улица

Корп./Стр Квартира

4. Предоставление услуги

Дом

$ Ио.рr.. $ r" $ Интернег+ ТВ

Тарифный план

10. Реквизиты и подписи сторон:

ООО,,Сегь кабельною телсвидения Краснозна.rr.rенска"
инн 5006010100 кпп 500601001 огрн 1045001501742
Алрес: п Краснознаменск, ул. Краснознаменная, д. 23

Расчетный счет Ns 407028 1 0'740290122220
в IIАо,,СБЕРБАНк РоССИи'г Москва
корреспондентский счет Ng 30l 018 l 0400000000225
Бик044525225
Официальный сайт ll. vrv.sktv.ru

Генеральный директор С.А. Павлов

Абонент

(подпись)

ДОГОВОР ОБ ОКЛЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ ФИЗИtIЕСКИМ JIИIIАМ N9

20_п

i 5. Срок действия договора

о уr,"то*еленный {) ;&.,:жтJ

6. Согласие на обработку и хранение переональных данных

6.1. АБОНЕНТ выражаот свое согласие на обработку и хранение его
персонtlльньж данных ставших известными ОПЕРАТОРУ в связи с
заключением и исполнонием настоящею доювора в соответствии с
законодательством РФ. Согласие Еа использование персонtцьных
данных распространяется на орок действия настоящею договора до
полною исполнениJI обязательств со стороны абонента.

б.2. АБОНЕНТ выражает свое согласие на использование сведений об
Абоненте при информачионно-справочrrом обслуживании.
6.3. Перечень персональных данных на обрабmку и хранение
которых дается согласие АБОНЕНТА: паспортные данные, адрес

регистрации и адрсс, по которому булет предоставляться услуга
связи, мобильный и домашний телефоны.
6.4. Обработка и хрzlненио персонzrльЕых данньrх ОПЕРАТОРОМ
осуществляется с использованием срсдств автоматизации и на
бумажныц носителях.

7. Во всем остальном, что не урегулироваIrо настоящим .Щоювором,
АБОНЕНТ и ОПЕРАТОР руководствуются Правилами окл}ания услуг
связи ООО (СКТВ), явJuIющимися приложением к договору и его
неотъемлемой частью, а также Федеральным законом <О связи> и

иными нормативными правовыми акгами, реryлирующими
соответствующие отношения. Правила окilзания услуг связи

рzвмещены на сайте ОПЕРАТОРА по адресу wr.vrv.sktv.ru, а также в

Абонентском отделе.

8. Подписанием настоящею ,Щоговора АБОНЕНТ подтверждает свое
согласие со всеми его условиями, с Правилами окц!ания услуг связи
ООО (СКТВ), явJlяющимися неотъемлемой частью настоящеt0

доювора9 с условиями проведения Акций, с действующими

Тарифами, дает согласие на размещение оборулования связи ООО
(СКТВ> в местах общего пользования многоквартирного дома, а

также с тем, что до нею в понятной, доfiупной форме и в полном
обьеме доведены ссведения об основных потребительских свойствах
предоставляемых ОПЕРАТОРОМ услуц цонь/тарифы на услуги,
порядок и сроки расчетов и иная необходимм информация, в том
числе предусмотреннаJl п.14 Правил оказания телемагических услуг
связи, п.l5 Празил окд}ания услуг связи по передаче данных и п.11

Правил окaвания услуг связи для целей телевизионною вещания и
(или) радиовещания.

9. Подлисанием настоящею'[оговор4 АБОНЕНТ подтверждает свое
сошасие, что при подписании .Щоювора со стороны ОПРЕАТОРА
может использоваться анilIог собственноручной подписи
Генеральною директора иlилu печаги ОПЕРАТОРА, а также

факсимильное воспроизведение с помощью средств механического
копирования.

(фамилия имя отчество)


