Бланк договора для абонентов, являющихся физическими лицами

Договор об оказании услуг связи №
Дата заключения договора

.

.

г.

Абонентский номер

Место заключения договора

г. Севастополь

Серийный номер SIM-карты

Общество с ограниченной ответственностью "СевТелекомСвязь" (далее – Оператор) и Абонент, указанный в пункте 1 настоящего договора,
заключили настоящий договор об оказании услуг связи (далее – Договор):
1. Сведения об Абоненте
Фамилия

Гражданство

Имя
Отчество

РФ
Иное

Дата рождения
.
.
г. Место рождения:
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
вид
серия
номер
дата выдачи
выдан
Адрес места жительства индекс

.

.

г. код подразделения

страна

–

субъект

район
улица

населенный пункт
дом

корпус

квартира

Адрес электронной почты
Абонент обязуется сообщать Оператору об изменении сведений об Абоненте, за исключением реквизитов документа, удостоверяющего
личность, не позднее 60 (шестидесяти) дней с момента изменения сведений. Абонент несет риск последствий отсутствия у Оператора
информации об изменении сведений об Абоненте.
2. Условия обслуживания Абонента
Абонент согласен на предоставление доступа к услугам связи других операторов (роуминг), если не указано иное

Нет

Абонент согласен на получение коротких текстовых сообщений, содержащих рекламу товаров и услуг, если не указано иное
Нет
Оператор предоставляет Абоненту сведения обо всех договорах об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи, заключенных между
Оператором (лицом, действующим от имени Оператора) и Абонентом, путем:
направления указанной информации на адрес электронной почты Абонента
получения информации в офисе обслуживания абонентов Оператора
3. Порядок, форма и система оплаты услуг
Абонент обязуется оплачивать Услуги связи посредством осуществления
авансовых платежей
отложенных платежей
в соответствии с условиями выбранного Абонентом тарифного плана.
Выбранный тарифный план
Условия тарифных планов определяются Оператором. Информация об изменении тарифных планов доводится до сведения Абонента через
Официальный сайт Оператора,
а также путем направления электронного письма на адрес электронной почты Абонента
Абонент согласен на предоставление информации об изменении тарифных планов в коротком текстовом сообщении, если не
указано иное

Нет

Абонент согласен на использование Оператором денежных средств, внесенных Абонентом по другому договору с Оператором, в целях
погашения задолженности по настоящему Договору
Да
Нет
4. Срок действия и порядок изменения Договора
Договор заключен
на неопределенный срок
со сроком действия до
.
.
г.
Подписанием Договора Абонент подтверждает, что Оператор передал Абоненту SIM-карту (идентификационный модуль).
Подписанием Договора Абонент подтверждает, что ознакомлен с Условиями оказания услуг связи СевМобайл, согласен с ними. Абонент
подтверждает, что получил экземпляр действующих на момент подписания Договора Условий оказания услуг связи СевМобайл.
Абонент согласен на использование его персональных данных Оператором для оказания дополнительных услуг Абоненту, а
Да
также на передачу его персональных данных третьим лицам, перечень которых указан на Официальном сайте
Нет
Абонент не согласен на использование сведений о нем при информационно-справочном обслуживании, если не указано иное

Согласен

По всем вопросам, не урегулированным Договором, Абонент и Оператор руководствуются законодательством Российской Федерации и
Условиями оказания услуг связи СевМобайл, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
Абонент и Оператор пришли к соглашению о том, что при подписании Договора, а также при дальнейшем взаимодействии Абонента и
Оператора, факсимиле собственноручной подписи уполномоченного представителя Оператора, полученное с помощью средств копирования,
является аналогом собственноручной подписи уполномоченного представителя Оператора, а также о том, что может использоваться оттиск
печати Оператора, полученный с помощью средств копирования.
ООО "СевТелекомСвязь"
299011, г. Севастополь, ул. Большая Морская, дом 19, офис 1
ОГРН 1159204031910, ИНН: 9204558819
Расчетный счет 40702810942560043068 в ПАО РНКБ
Оператор

Номер телефона
информационносправочной службы

555-115

Кодовое слово
(заполняется по желанию
Абонента)

(подпись лица, действующего от имени Оператора)

(фамилия и инициалы лица, действующего от имени Оператора)

(подпись Абонента или лица, действующего от имени Абонента)

(фамилия и инициалы Абонента или лица, действующего от имени Абонента)

Абонент

