Договор об оказании услуг связи
Сведения об Операторе: __________________________________ (__________________)
Место нахождения: _____________________________. Почтовый адрес: _______________________________
ИНН ________________, КПП _______________, ОГРН ______________________, Расчетный счёт № ___________________________, в _____________________, БИК_________________,
Корреспондентский счет № ______________________.

Сведения об Абоненте (Регистрационная форма Абонента):
Номер лицевого счета:
Наименование Абонента:
Свидетельство о регистрации Абонента: ОГРН
кем выдано
Место нахождения (юридический адрес):
Россия
индекс

страна

область, район

Дата заключения договора
выдано (дата)
ИНН

город

Способ доставки счета: доставка по почтовому адресу -

КПП

улица

дом

корпус, офис/кв.

улица

дом

корпус, офис/кв.

; получение в офисе Оператора -

Доставка корреспонденции (почтовый адрес):
Россия
индекс

страна

область, район

город

Контактное лицо:
фамилия, имя, отчество

Телефон 1 (выделенный по Договору):
Телефон 2 (любой):

е-mail 1
е-mail 2

Банковские реквизиты:
(полное наименование учреждения банка)
БИК
Корреспондентский счет

Расчетный счет
Сведения об услугах:
№

Абонентский
номер

Лимит расходов
по ежемесячным
услугам

Тарифный план

Дополнительная
квота расходов, руб.
с НДС

Дополнительный
абонентский номер

Номер идентификационного
модуля

-

-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-

-

Служебный номер

Настоящим Абонент подтверждает свое согласие на подключение к услугам:
«Контроль расходов»;
«Дополнительный абонентский номер»;
«Дистанционное обслуживание»
Заявки на обслуживание принимаются с электронного адреса: _______________________________________________________________________________________
Предоставление доступа к системе самообслуживания Личный кабинет для Бизнес-клиентов осуществляется через номер ___________________________________;
Кодовое слово:
Место заключения договора ______________________

Срок действия Договора до "____"________________г.
если дата не указана, то Договор – бессрочный

Система оплаты: авансовый платеж
Настоящим Абонент выражает свое согласие на то, что Оператор вправе продолжить оказание услуг связи сверх суммы внесенных денежных средств на лицевой счет
Абонента.

Настоящим Абонент подтверждает свое согласие:

Если не согласен

на использование сведений об Абоненте в системе информационно-справочного обслуживания для оказания справочных и иных
информационных услуг или на передачу указанных сведений третьим лицам.
- на возможность получения от Оператора и иных лиц рекламной информации, распространяемой по сетям связи.




Настоящим Абонент подтверждает, что он ознакомлен со всеми условиями Договора, Условиями оказания услуг связи, являющимися неотъемлемой частью Договора, а также
условиями оказания услуг, перечисленных в Договоре, и согласен с ними, а также то, что до него в понятной, доступной и полной форме доведены сведения об основных
потребительских свойствах и технических характеристиках оказываемых услуг связи, цены на услуги, правила пользования услугами, информация об Операторе, территории
обслуживания.
Настоящим Абонент подтверждает свое обязательство в течение 15 (пятнадцати) дней с даты подписания Договора предоставить Оператору список лиц,
использующих абонентское оборудование, заверенный уполномоченным представителем Абонента, в котором указаны их фамилии, имена, отчества, даты
рождения, места жительства и реквизиты документа, удостоверяющего личность. До момента представления указанного списка, лицом, использующим
абонентское оборудование, признается представитель Абонента, подписавший Договор. Настоящим Абонент заверяет и гарантирует, что сведения, указанные в
предоставляемых Оператору списках, получены и обрабатываются с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, а также являются
точными, полными и достоверными.

Сведения о представителе Абонента:
ФИО лица, подписывающего договор
Документ, удостоверяющий личность: наименование, номер, кем выдан, дата выдачи
Документ, подтверждающий полномочия: наименование, номер, даты выдачи

Соответствие внесенных данных представленному документу подтверждаю
ФИО продавца:
Код точки:
Подпись представителя Оператора ______________________

Тексты Договора и Условий оказания услуг связи Абонентом получены,
прочитаны, с положениями Договора и Условий оказания услуг связи,
согласен
Подпись Абонента ______________________

Страница 1 из 1

