Акционерное общество «Крымтелеком» ОГРН 1189112039291

ИНН 9102250133 КПП 910201001 Юридический адрес: 295051, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Калинина, д.13 Место нахождения: 295000, Республика Крым, г. Симферополь ул.А.Невского, 2

Банковские реквизиты: Р/с №40602810200830000002 в АО «ГЕНБАНК» БИК 043510123 К/с №30101810835100000123 в Отделении по Республике Крым Южного главного управления Центрального Банка Российской Федерации

ДОГОВОР _____________________
LOGO

ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПОДВИЖНОЙ
РАДИОТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ АО
"КРЫМТЕЛЕКОМ"

При подписании Договора Абонент выражает
согласие с Правилами оказания услуг подвижной
радиотелефонной связи (далее Правилами) и иными
условиями Договора (п.3.2 Правил), подтверждает
ознакомление с перечнем лиц, которые могут
обрабатывать его персональные данные (в
соответствии с п.3.4 Правил), а также что тарифный
план и Правила со всеми приложениями ему
известны, понятны и получены им.

ICCID: 89701ХХХХХХХХХХХХХ
№ тел.: +797840ХХХХХ
Тип USIM:
Республика Крым

Номер

Код точки

Кем выдан

Код торгового представительства

Дополнительные контактные
данные для получения информации
о специальных предложениях
АО "Крымтелеком"

Код дилера
код
Дата выдачи

номер телефона
(мобильный или фиксированный)

Торговый представитель
E-mail

день

месяц

год

Адрес регистрации

Ф.И.О.

Подпись

ДЛЯ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ
С ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ПЛАТОЙ

индекс

край/республика

Тарифный план

Метод расчетов: авансовый
Первоначальный пакет услуг : ________________________
Номер телефона

Дата договора

область/город
день
улица/дом/квартира

месяц

год

Место заключения Договора

Какой организацией зарегистрирован (для нерезидентов)

АБОНЕНТ - ЧАСТНОЕ ЛИЦО /
ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО ОРГАНИЗАЦИИ

Авансовый платеж в руб. с НДС

Фамилия

Способ доставки счета
Ежемесячная плата в руб. с НДС

Имя
e-mail
Отчество

Срок регистрации (для нерезидентов) до

Дата рождения

день
месяц
Место рождения

Пол:

Только для корпоративных тарифов
Объединить в группу с корпоративным номером

Муж.

АБОНЕНТ - ОРГАНИЗАЦИЯ/

Жен.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

год
Наименование организации

Юридический адрес

курьером

почтой

ИТОГО в руб. с НДС

код
номер телефона
Если не указано иное, абонент выражает согласие на:
-передачу и поручение третьим
лицам обработки сведений об
Абоненте в соответствии с пп.3.4,
7.5 Правил
не согласен

Абонент ______________________________________
Ф.И.О.

М.П.
Подпись абонента

ЭКЗЕМПЛЯР ОПЕРАТОРА / АБОНЕНТА
Документ, удостоверяющий личность
Паспорт
Другое (указать)

Фактический адрес

-получение рекламы,
использование сведений о нем
в целях продвижения услуг

не согласен

-предоставление доступа к услугам
связи других операторов (в том
числе услугам роуминга)

не согласен

