MSISDN/НОМЕР ТЕЛЕФОНА

ДОГОВОР № _____________________
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПОДВИЖНОЙ РАДИОТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ АО "КРЫМТЕЛЕКОМ"

+

Оператор: Акционерное общество «Крымтелеком»
Юридический/Фактический адрес: 295051, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Калинина, д.13
ИНН 9102250133, КПП 910201001 Св-во о гос. регистрации юридического лица ОГРН № 1189112039291
от 13.11.18 р/с № 40702810800830020175 в АО «ГЕНБАНК» БИК 043510123 кор/счет 30101810835100000123
в Отделении по Республике Крым Южного главного управления Центрального Банка Российской Федерации

ICC ID/ СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

Кодовое слово

Тарифный план

УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ АБОНЕНТА: (Физическое лицо)
Место жительства (регистрации)
Фамилия
индекс

страна

Имя
край/республика

Отчество

область/район/город

Резидент

Нерезидент

Документ, удостоверящий личность
Паспорт

улица

дом

Другое (указать)

корпус/строение

квартира

Е-mail
Серия

Дополнительный телефон

Номер

Код точки

Выдан

Продавец

+

Дата выдачи документа
Подпись

Ф.И.О.
день

месяц

год

месяц

год

Место заключения договора

Дата рождения
Дата заключения договора
день

Место рождения

день

месяц

год

М.П.

Способ оплаты услуг (система оплаты)
авансовый
кредитный
комбинированный платеж
1. Абонентская плата списывается в полном объёме в момент подключения или перехода на ТП и далее, каждый месяц, в дату подключения/перехода.
2. Срок действия договора: до «_____» ___________________ 20___ г. включительно, если дата не указана, то договор № _____________________ заключается на неопределенный срок.
3. На проверку предоставляемых мной сведений в соответствии с п.3.2. Правил оказания услуг подвижной радиотелефонной связи АО "Крымтелеком" (далее Правилами) согласен, если не указано другое, _____ не согласен.
4. Адрес/способ доставки счетов, сведений о всех договорах об оказании услуг подвижной связи, заключенных Абонентом с оператором, и уведомлений: получение в офисе Оператора _____ , личный кабинет _____, sms-сообщение _____ ,
E-mail _______________________________, иное _____________________.
5. Подписывая настоящий Договор, Абонент подтверждает свое согласие с условиями настоящего Договора, с действующими Тарифами и с условиями Правил оказания услуг связи АО «Крымтелеком», с которыми он ознакомлен и
обязуется соблюдать; подтверждает, что до него в понятной, доступной форме и в полном объеме доведены сведения об основных потребительских свойствах предоставляемых Оператором услуг, ценах/тарифах на услуги, тарификация
соединений, порядок и сроки расчетов, правила и условия оказания и использования услуг, информация об Операторе, зоны ответственности Оператора и Абонента и др.
6. На получение рекламной информации и рассылок – согласен, если не указано другое, _____ не согласен.
7 На обработку персональных данных в соответствии с п.п. 3.4 Правил – согласен, если не указано другое, _____ не согласен.
8. На предоставление сведений в личном кабинете - согласен, если не указано другое, _____ E-mail.
9. Оператор обязан извещать Абонента об изменении существующих и введении новых тарифов на услуги связи, не менее чем за 10 дней до их изменения/ введения через средства массовой информации, местах продажи услуг, уголках
потребителя (покупателя), на официальном сайте АО "Крымтелеком" по адресу www.ktkru.ru или иным способом, не противоречащим законодательству.
10. При оплате услуг связи посредством авансового платежа услуги оказываются в объеме внесенных абонентом денежных средств. В случае исчерпания аванса оказание услуг связи приостанавливается без предварительного уведомления
абонента. В случае оплаты услуг связи посредством отложенного платежа (кредитный способ оплаты) Абонент производит оплату оказанных услуг в срок до 21 числа месяца, следующего за расчетным периодом.
11. Оператор связи оставляет за собой право: изменять в одностороннем порядке тарифы и срок оплаты п. 9 Договора в случаях и порядке предусмотренных законодательством Российской Федерации; изменять условия обслуживания;
изменять систему оплаты услуг Абонента с авансовой на кредитную в случае исчерпания аванса; приостанавливать оказание услуг связи Абоненту в случае нарушения Абонентом требований, предусмотренных Договором, а также в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
12. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Правилами оказания услуг связи АО «Крымтелеком». Правила оказания услуг связи
АО «Крымтелеком» размещены на сайте АО "Крымтелеком" по адресу: www.ktkru.ru, а также в центрах продаж и обслуживания Абонентов. Абонент обязан самостоятельно знакомиться с нормативными документами, размещенными в
средствах массовой информации и/или на сайте АО «Крымтелеком» на предмет возможных изменений и нести ответственность за их несоблюдение из-за несвоевременного ознакомления.
Экземпляр договора абонентом получен.
Условия договора абонентом прочитаны.
С изложенным в настоящем договоре согласен.
С условиями тарифного плана ознакомлен.

Абонент, Ф.И.О.

Подпись абонента

