Договор об оказании услуг связи №

от ___ / ___ / 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «СИМ ТЕЛЕКОМ» (Оператор)

Абонент: Юридическое лицо

Наименование

Данные об оборудовании/тарифе
Прeдоплата

Постоплата Дата выставления счета

ИНН

ОГРН

Абонентский номер (MSISDN)

КПП

ОКПО

Тарифный план

БИК

Банк

город (регион)

Серийный номер SIM-карты

+7
8970147

Юридический адрес (адрес доставки счета)

Расч./счет

Индекс

Область

Корр./счет

Район

Город

Руководитель / представитель

Улица
Дом

Фамилия
Имя

Корпус/строение

Квартира

Порядок и способ доставки счета

Отчество

Доверенность

Иной адрес

Контактный телефон

E-mail

Номер места продаж
Срок действия договора: до «___»_________ г., если дата не указана, то договор бессрочный.
На пpeдocтaвление доступа к услугам связи, оказываемым другим оператором связи, на предоставление моих сведений для оказания таких услуг – согласен, если не указано другое, [ ] не согласен.
На использование моих сведений в системе информационно-справочного обслуживания – согласен, если не указано другое, [ ] не согласен.
На проверку предоставляемых мной сведений в соответствии с подп. 4 п. 3.2. Условий согласен, если не указано дpyroe, [ ] не согласен.
На использование денежных средств, внесенных в оплату по одному договору, в целяx погашения задолженности по другому договору, – согласен, если не указано дpyroe, [ ] не согласен.
На получение рекламной информации – согласен, если не указано дpyroe, [ ] не согласен.
На обработку персональных данных в соответствии с п.п. З.З-З.6 Условий согласен, если не указано дpyroe, [ ] не согласен.

Подписи сторон

Юридическое лицо имеет: Представителя [ ], Выгодоприобретателя [ ], Бенефициарного
владельца [ ]. Подтверждаю, что не являюсь иностранным публичным должностным лицом,
его супругом, близким родственником, представителем международной организации или
национальным публичным должностным лицом, если не указано другое , [ ] являюсь.

Абонент

Условия оказания услуг связи ООО «СИМ ТЕЛЕКОМ» абонентом прочитаны, с изложенным
(в том числе в п.8.3.) согласен. С условиями тарифного плана ознакомлен.

Абонент

Оператор

Банковские реквизиты:
р/с 40702810338000077838 в ПАО «Сбербанк России», г. Москва,
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.
Адрес: 127473, г. Москва, ул.Краснопролетарская, д.16, стр.1,
этаж 5, пом. I, ком.34

Оператор оказывает услуги подвижной радиотелефонной связи, услуги связи по передаче данных, телематические услуги связи, дополнительные услуги, неразрывно связанные с услугами связи. Порядок, сроки и форма расчетов определяются в тарифном плане и условиях оказания услуг связи. Бланк Договора, условия оказания услуг связи, условия принятых в рамках Договора публичных оферт, порядок изменения Договора об оказании услуг связи, тарифный план, правила использования телематических услуг и услуг передачи являются единым Договором об оказании услуг связи. Порядок и способ доставки счета для абонентов с постоплатной системой расчетов указывается на бланке договора; для
абонентов с предоплатной системой расчетов — 6 числа каждого месяца, офис обслуживания Оператора. Срок начала оказания услуг связи по договору: с момента заключения договора и активации SIM-карты (для предоплатной системы
расчетов — внесение платежа на лицевой счет или активация стартового баланса).
Полный текст Условий оказания услуг связи размещен на сайте www.sim-sim.com. Телефон абонентской службы 7060 или 8-800-770-7060 (бесплатно) — круглосуточно и ежедневно.

