
 
Договор об оказании услуг по предоставлению доступа к сети Интернет АО «ИРК «ПРИНТ-ТВ» №______ от «______»________20___г. 

(без рассрочки платежа за предоставление доступа к сети передачи  данных Оператора) 
г.Ливны                                                             

УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ АБОНЕНТА 
Фамилия: 
 

 
 

Документ, удостоверяющий личность 
Серия                      № 

Имя: 
 

 

Выдан 

Отчество: 
 

 

Дата выдачи  

Место рождения: 
 
 

 

Код подразделения 
 

Дата рождения: 
 

 

Документ, подтверждающий право пребывания в РФ 
Миграционная карта  

 Иное  

Гражданство: 
 

 

Серия  № 

ИНН/СНИЛС: 
 

 

с по
 

Адрес регистрации:       
Индекс:                                          Страна:                       Область:
Город:                                            Улица:                                         Дом: Корпус/строение Квартира:
Адрес подключения Абонента: 
Индекс:                                          Страна:                      Область:
Город:                                            Улица:                                         Дом: Корпус/строение Квартира:
Тарифный план 
 
Телефонный номер                            Плата за предоставление доступа к сети передачи  данных Оператора  составляет    
 
 
Срок действия договора: до «___» ______20___г., если дата не указана, то договор бессрочный. 
На обработку персональных данных для выполнения обязательств по Договору –согласен, если не указано другое, не согласен.                     Способ Доставки счета: Личный кабинет, если 
не указано иное. Бланк договора, условия оказания услуг доступа к сети  Интернет АО «ИРК «ПРИНТ-ТВ», тарифный план являются единым Договором об оказании услуг по 
предоставлению доступа к сети Интернет АО «ИРК «ПРИНТ-ТВ» 
Условия оказания услуг доступа к сети «Интернет   АО «ИРК «ПРИНТ-ТВ»  прочитаны, с изложенным согласен, с условиями тарифного плана ознакомлен. 

ПОДПИСИ СТОРОН 
Абонент                                                                                                   Оператор 
 

Оператор: Акционерное общество «Информационно-рекламный комплекс «ПРИНТ-ТВ». 303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Дружбы народов, 149. Тел.: (48677) 7-04-52,7-04-
47,факс: 7-04-47, ИНН 5702005055, КПП 570201001 р/с 40702810447140000241, к/с30101810300000000601 в Орловском отделении №8595 ПАО «Сбербанк России» , БИК 045402601, 
ОКОНХ 87100, ОКПО 41696309. Лицензия на оказание телематических услуг связи № 170129 от 13.02.2019г., выдана Управлением Роскомнадзора по Орловской области 
 
 
 
 

 



 
Договор об оказании услуг по предоставлению доступа к сети Интернет АО «ИРК «ПРИНТ-ТВ» №______ от «______»________20___г. 

(с рассрочкой платежа за предоставление доступа к сети передачи  данных Оператора) 
г.Ливны                                                             

УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ АБОНЕНТА 
Фамилия: 
 

 
 

Документ, удостоверяющий личность 
Серия                              № 

Имя: 
 

 

Выдан 

Отчество: 
 

 

Дата выдачи  

Место рождения: 
 
 

 

Код подразделения 
 

Дата рождения: 
 

 

Документ, подтверждающий право пребывания в РФ 
Миграционная карта  

 Иное  

Гражданство: 
 

 

Серия  № 

ИНН/СНИЛС: 
 

 

с по
 

Адрес регистрации:       
Индекс:                                          Страна:                       Область:
Город:                                            Улица:                                         Дом: Корпус/строение Квартира:
Адрес подключения Абонента: 
Индекс:                                          Страна:                      Область:
Город:                                            Улица:                                         Дом: Корпус/строение Квартира:
Тарифный план 
 
Телефонный номер                             
 
Плата за предоставление доступа к сети передачи  данных Оператора  составляет ___________________________________  и производится  с рассрочкой платежа на ____________ 
месяца. На момент подписания договора внесена первая сумма предоплаты в размере ________рублей. Оставшуюся сумму в размере _________ рублей "Абонент" 
обязуется внести в срок до ________________года. В случае невыполнения абонентом своих обязательств по уплате рассрочки за предоставленные услуги связи 
Оператор имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке 
Срок действия договора: до «___» ______20___г., если дата не указана, то договор бессрочный. 
На обработку персональных данных для выполнения обязательств по Договору –согласен, если не указано другое, не согласен.                       Способ Доставки счета: Личный кабинет, если 
не указано иное. Бланк договора, условия оказания услуг доступа к сети  Интернет АО «ИРК «ПРИНТ-ТВ», тарифный план являются единым Договором об оказании услуг по 
предоставлению доступа к сети Интернет АО «ИРК «ПРИНТ-ТВ» 
Условия оказания услуг доступа к сети «Интернет   АО «ИРК «ПРИНТ-ТВ»  прочитаны, с изложенным согласен, с условиями тарифного плана ознакомлен. 

ПОДПИСИ СТОРОН 
Абонент                                                                                                    Оператор 
 

Оператор: Акционерное общество «Информационно-рекламный комплекс «ПРИНТ-ТВ». 303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Дружбы народов, 149. Тел.: (48677) 7-04-52,7-04-
47,факс: 7-04-47, ИНН 5702005055, КПП 570201001 р/с 40702810447140000241, к/с30101810300000000601 в Орловском отделении №8595 ПАО «Сбербанк России» , БИК 045402601, 
ОКОНХ 87100, ОКПО 41696309. Лицензия на оказание телематических услуг связи № 170129 от 13.02.2019г., выдана Управлением Роскомнадзора по Орловской области 


