
 

Приложение № 17  

к приказу № 485 от 20.11.2018г. 
 

Дополнительное соглашение о разграничении зон  эксплуатационной ответственности от__________ 

№___________ к договору об оказании услуг связи от  ____________ № ____________ 

                                        

 _______________________                                                                                «____» __________ 20____г.                                                 
(населенный пункт)  

Акционерное общество «Крымтелеком»,  в лице _______________________________________________, действующего на 

основании ______________________________, именуемый в дальнейшем Оператор с одной стороны, и  Абонент,  

ФИО  

Действующего на основании доверенности от  _________________ № ___________ 

с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг связи  
№___________________ от _______________ (далее – «Договор»),  о нижеследующем: 

1. Сведения об абоненте  

Реквизиты документа,  

удостоверяющего  личность 
 серия  №  Выдан  

Дата и место рождения  

2. Оператор производит техническое обслуживание и ремонт кабелей связи в зоне ответственности Оператора. 

Границы зон ответственности Оператора определяются в настоящем Дополнительном соглашении о разграничении 

зон эксплуатационной ответственности 

Зона ответственности Оператора 

От ____________________________________________   по адресу _____________________________________________ 
Коммутационного оборудования (АТС, УА и  т.д.)/ 

Линейно-кабельного сооружения (ШР, УД, КРТ, ЯКГ и т.п.)   

 до ____________________________________________   по адресу _____________________________________________ 
Коммутационного оборудования (АТС, УА и  т.д.)/ 

Линейно-кабельного сооружения (ШР, УД, КРТ, ЯКГ и т.п.)   

 3. Абонент производит техническое обслуживание и ремонт кабелей связи в зоне ответственности Абонента. 

Границы зон ответственности Абонента определяются в настоящем Дополнительном соглашении о разграничении 

зон эксплуатационной ответственности 

Зона ответственности Абонента 

От ____________________________________________   по адресу _____________________________________________ 
Коммутационного оборудования (АТС, УА и  т.д.)/ 

Линейно-кабельного сооружения (ШР, УД, КРТ, ЯКГ и т.п.)   

 до ____________________________________________   по адресу _____________________________________________ 
         абонентского оборудования 

 Настоящее Дополнительное соглашение № _______ от __________ является неотъемлемой частью Договора 

_______________________ от ________________. Остальные условия Договора остаются неизменными. 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока действия Договора. 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон. 

     4. Реквизиты и подписи сторон 

Акционерное общество «Крымтелеком» 

 

Юридический адрес: 295051, Республика Крым,  

г. Симферополь, ул. Калинина, д.13 
Место нахождения: 295000, Республика Крым,  

г. Симферополь, ул. А. Невского, д.2  

ИНН 9102250133, КПП 910201001,  

Св-во о гос. регистрации юридического лица (ОГРН) 

№ 1189112039291 от 13.11.2018 

р/с № 40702810600830000175 в АО «ГЕНБАНК»  

БИК 043510123,  

кор/счет 30101810835100000123 Отделение по Республике 

Крым Южного главного управления Центрального банка 

Российской Федерации  

 

 

 

 

Абонент / Представитель абонента по доверенности: 

 

 

 

Ф.И.О. абонента: _________________________________ 

 

 

Адрес регистрации 

Абонента:______________________________________ 

 

 Адрес места жительства  

Абонента:_______________________________________ 

 

 

 

 

Представитель Абонента: 

По доверенности 

Подпись: ____________ /   ________________ /   
                                                        (расшифровка подписи) 

Дата: ____________________ 
 

 Подпись: ____________ /   ________________ /   
                                             (расшифровка подписи) 

Дата: ____________________ 
 

 


