
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ 

№        от  .  .          
 

 
Сведения об Операторе: Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСТРИМ» 

Адрес: 109469, РФ, г. Москва, ул. Братиславская, д. 25 

ИНН /КПП 7715354219 / 772301001 

 
Р/с 4070 2810 1027 1000 0196 

К/с 3010 1810 2000 0000 0593 

АО «Альфа-Банк», г. Москва 
БИК 044525593 

Тел./факс: (495) 363-26-26; e-mail: info@maryno.net 

При оказании услуг Оператор действует на основании следующих лицензий, выданных Федеральной службой по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций: 
-  № 159495 от 07.02.2018 г. на осуществление деятельности в области оказания телематических услуг связи; 
- № 159496 от 07.02.2018 г. на осуществление деятельности в области оказания услуг связи по передаче данных, за 
исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации. 

 
 

Сведения об Абоненте: Фамилия:                          

Имя:                          

Отчество:                          

Документ, удостоверяющий личность: ☐ паспорт, ☐ другое:             

Серия:     Номер:        Когда выдан:  .  .     

Кем выдан:                         

                             

                    Код:    –    

Адрес регистрации:                        

                             

                             

Телефон:            Доп.телефон:            

E-Mail:                           
 

 

1. В соответствии с настоящим Договором Оператор обязуется оказывать Абоненту услуги связи по передаче данных, телематические 
услуги связи, услуги связи по предоставлению доступа к сети Интернет, а Абонент обязуется принимать и оплачивать оказываемые ему 
услуги связи. По желанию Абонента ему за плату могут быть оказаны также иные услуги. 

2. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок. 

3. Настоящим Абонент подтверждает, что он ознакомлен со всеми условиями настоящего Договора, Условий оказания услуг связи и 
пользования ими (далее – Условия оказания услуг связи), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, и согласен с ними, а 
также то, что до него в доступной форме доведены сведения об основных потребительских свойствах и технических характеристиках 
оказываемых услуг связи, цены на услуги связи, правила оказания услуг связи, правила пользования услугами связи, правила работы 
биллинговой системы Оператора, информация об Операторе. 

4. Актуальная редакция Условий оказания услуг связи размещена на сайте Оператора по адресу: http://www.maryno.net 

5. Настоящим Абонент дает свое согласие на обработку своих 

персональных данных в соответствии с разделом 8 Условий оказания 

услуг связи. Если не согласен – ☐ 

6. Настоящим Абонент дает свое согласие на получение 

информации, указанной в пункте 4.5 Условий оказания услуг связи. 

Если не согласен – ☐ 

Сведения о произведенном подключении: 

Подключение произведено по адресу: г. Москва, ул.:                        

Дом:     Корпус:     Подъезд:   Этаж:   Кв.:      

Выбран тарифный план:                               

Абонент принял участие в акции «Приведи друга» (только при первичном подключении): ДЗ             

Фамилия И.О.:                 . . (ДЗ и Фамилия И.О. лица, пригласившего Абонента). 

Получено наличными при подключении представителем Оператора для зачисления на лицевой счет Абонента, руб.:      

Подключение произвел ________________________ / _________________________ / 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (расшифровка) 

Примечания: 

 

Подпись Оператора 
 
 
 
________________________ / К.Г. Степанова / 
На основании доверенности № 07 от 12.07.2019 
М.П. 

Подпись Абонента 

Текст Договора и Условий оказания услуг связи мною получены. 

С положениями Договора и Условий оказания услуг связи согласен. 

 

________________________ / _________________________ / 
                                                                                                               (расшифровка)

 
 


