
Договор об оказании услуг связи № ________________ 
 

г. _________________       «_____» _______________ 202_ года 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Ситилан», 
в лице временно исполняющего обязанности Марченко 
Александра Васильевича, действующего на основании 
Решения №4 от 30.06.2021г., и Абонент заключили 
настоящий Договор на нижеследующих условиях: 
 

1. Сведения об Абоненте: ФИО  
              
              
              
 
Паспортные данные: Серия _______Номер____________ 
Выдан:__________________________________________
________________________________________________ 
_______________________________________________ 
Дата выдачи ____________ Код Подр-я_______________ 
Дата рождения _________________________________ 
 
Зарегистрирован:_________________________________
________________________________________________
_______________________________________________ 
Фактический адрес: __________________________ 
________________________________________________
_______________________________________________ 
Контактный телефон: 
           
 Электронная почта: 
              
 

2. Адрес предоставления услуги: 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 

3. Дата начала оказания услуг ______________________ 
4. Адрес, порядок и способ доставки счетов и 

уведомлений: Личный кабинет https://stat.citylan.su ,       
Адрес электронной почты 
_____________________________________________, 
Иное ________________________________________ 
 

5. Срок действия договора: Неопределенный срок    Со 
сроком действия _____________________ 
 

6. Личный кабинет:  
 
Логин для входа:  

7.  Услуги связи: 
Предоставление доступа к сети интернет 
(телематические услуги связи) и услуг по передаче 
данных. 
 Протокол доступа: РРРОЕ 
 
Логин:   
 
Пароль: 
 
Тарифный план: _________________________________ 
 
Максимальная скорость:________________ Мбит/c. 
Ежемесячная плата: _____________ рублей. 
Тарификация начинается с: и «трафик не ограничен» 

8. Абонент согласен с использованием сведений об 
Абоненте при информационно-справочном 
обслуживании. 

9. Абонент согласен на получение информации о 
состоянии счета, о проведении профилактических и 
аварийных работ.  

10. Абонент согласен на получение информации 
рекламного характера. Согласие может быть отозвано 
путем обращения в контактный центр или при 
обращении в центр продаж и обслуживания. 

11. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим 
договором, Абонент руководствуется Правилами 
оказания услуг связи физическим лицам ООО 
«Ситилан» (далее – Правила), являющимся 
приложением к Договору и его неотъемлемой частью. 
Правила размещены на сайте https://citylan.su/, а также в 
офисе оператора. 

12. Подписанием настоящего договора Абонент 
подтверждает свое личное согласие со всеми его 
условиями, с Правилами, с действующими 
тарифами/тарифными планами, условиями их 
применения, подтверждает, что до Абонента в понятной 
и доступной форме, в полном объеме доведены 
сведения об основных потребительских свойствах 
предоставляемых ООО«Ситилан» услуг, ценах/тарифах 
на услуги, тарификации соединений, правила и условия 
использования услуг, информация об ООО «Ситилан». 

13. Подписанием настоящего Договора Абонент 
подтверждает свое согласие, что при подписании 
Договора со стороны ООО «Ситилан» может 
использоваться аналог собственноручной подписи 
уполномоченного лица и/или печати ООО «Ситилан», а 
также факсимильное воспроизведение с помощью 
средств механического копирования. 

14. Телефон службы поддержки Абонентов: 
Номер справочно-информационной службы и 
технической поддержки: +7(861)2034700 
Сайт: https://citylan.su 

15. Сведения об Операторе: 
Общество с ограниченной ответственностью «Ситилан» 
Юридический адрес: 350087, Россия, Краснодарский 
край, г. Краснодар, ул. Ратной славы, 25 оф.4 
Почтовый адрес: 350087, Россия, Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Ратной славы, 25 оф.4 
ИНН 2311229333 
КПП 231101001 
ОГРН 1172375002975 
р/с 40702810409500000702 в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК 
ОТКРЫТИЕ" г. Москва  
к/с 30101810845250000999  
БИК 044525999 
Телефон: +7(861)2034700 
Email: info@citylan.su 
временно исполняющий обязанности Марченко 
Александр Васильевич 
 
 
 
Оператор: ____________ /Марченко А.В./ 
 
 
Абонент:            ________ /__________________ (ФИО)  

         

         

         

         



                                                                  АКТ Передачи оборудования  
 
№ Наименование Модель MAC- адрес Серийный Номер Кол-во 

    шт. 
Стоимость 

Р. 
1 Оптический 

линейный терминал 
 

     

2 Маршрутизатор  
(Wi-Fi Роутер) 

     

3       
4       
 
 
 
        «_____» _______________ 2021 года                                                                          «_____» _______________ 2021 года 
 
 
Оператор: ____________ /Марченко А.В,/                                    Абонент:     ________ /______________________ (ФИО)   
 
 
 
Гарантийные обязательства 

1. Изготовитель несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с даты продажи устройства при 
соблюдении правил эксплуатации и хранения. 

2. Для гарантийного обслуживания с даты продажи устройства необходимо сохранить акт передачи 
оборудования и оригинальную упаковку.  
3. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие недостатки устройства: 

 • повреждения, возникшие после передачи устройства потребителю; 
 • недостатки, вызванные действием компьютерных вирусов и аналогичных им программ; установкой, сменой 

или удалением паролей; применением сервисных кодов, не описанных в документации пользователя; 
использованием неоригинального ПО; 

 • недостатки, вызванные неудовлетворительной работой и (или) несоответствием стандартам питающих 
электрораспределительных сетей и другими подобными факторами; 

 • недостатки, проявляющиеся из-за недостаточной емкости абонентских телекоммуникационных сетей или 
мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа местности и городской застройки, 
использования устройства на границе или вне зоны действия сети и (или) сигнала периферийных устройств; 

 • недостатки, вызванные использованием нестандартных и (или) некачественных принадлежностей, запасных 
частей, элементов питания. 

4. Оборудование не подлежит бесплатному гарантийному обслуживанию в случае повреждений и 
дефектов, вызванных следующими причинами: 

 • если серийный номер и (или) ID устройства и (или) упаковки стерты или изменены; 
 • если устройство использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению, а также при 

нарушении правил эксплуатации и хранения; 
 • если устройство имеет следы обслуживания, ремонта или изменения изделия неавторизованным сервисным 

центром, а также при изменениях конструкции или схемы устройства, не предусмотренных изготовителем; 
окислением, попаданием внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей; 

 • если дефект вызван воздействием непреодолимой силы, несчастными случаями, умышленными и (или) 
неосторожными действиями (бездействием) потребителя и (или) третьих лиц. 

 
 
С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен  
 
 
подпись ____________ (ФИО)________________________________ 


