
С О Г Л А Ш Е Н И Е  

О ПРЕКРАЩЕНИИ /РАСТОРЖЕНИИ  

договора об оказании услуг 
 

п. Архангельское       « ___ » ________________ 20___ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью  «Семантик», именуемое в дальнейшем «Опера-

тор», в лице генерального директора Паньшина С.А., действующего на основании Устава, с одной сторо-

ны, и ___________________________________________________________________________________ 

Именуемый (-ая) в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о ниже-

следующем:  

1. Стороны пришли к обоюдному соглашению о прекращении (расторжении) Договора об оказании услуг 

№__________ от ______________г. с ____________________________________________________. 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, является не-

отъемлемой частью договора об оказании услуг  №_______ от ______________г. и имеют равную с ним 

силу. 

 
Оператор связи: ООО «Семантик»  Абонент:  

   Место нахождения (юридический адрес): 

   143420, МО, Красногорский р-н, пос. Архангельское, 
   д. 13А  строение 1, офис 1/3/25 

   Почтовый адрес: 143420, МО, Красногорский р-н,  

   п/о Архангельское, а/я 509 

фамилия имя отчество 

паспортные данные 

   ИНН 5024096903  КПП  502401001 

   в ПАО СБЕРБАНК  г. Москва  

 

 

   Р/с  40702810940000005450  

   К/с 30101810400000000225, БИК 044525225 адрес места жительства и регистрации абонента 
 

Оператор связи   Абонент  

  

     /  Паньшин С.А.  / 

    

    / _________________ / 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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