Общество с ограниченной ответственностью «ДЭНИ КОЛЛ»
ул. им. Фрунзе, д. 163, оф. 301 | г. Краснодар | 350000, РФ
тел.:+7 (800) 350-00-10 | e-mail: mail@danycom.ru | сайт: danycom.ru
ОКПО 41427236 | ОГРН 1144345040883
ИНН 4345404971 | КПП 230801001
р/с 40702810800000005172 в АО «РФИ БАНК»
к/с 30101810045250000799 | БИК 044525799

ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПОДВИЖНОЙ РАДИОТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ООО «ДЭНИ КОЛЛ»
от ___/___/_______ г.

Учетные данные Абонента:
Фамилия ____________________________________________
Имя
____________________________________________
Отчество ____________________________________________
Дата рождения ___/____/______ г.
Место рождения_______________________________________
Пол
М
Ж
Гражданство: РФ
, другое ____________________________

–
–
Абонентский номер +7 (
)
Серийный номер SIM-карты (ICCID)
8970_________________________
Тарифный план_____________________________________
E-mail

___________________________________________

Документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________________________________________
Серия _______ № ___________
Код подразделения _______ - ________
Выдан ____________________________________________________________________________________ от ____/_____/_______г.

Миграционная карта (для иностранных граждан и лиц без гражданства):
Номер ________________
Дата: с ____/_____/_______ г. по ____/_____/_______ г.
Документ, подтверждающий право пребывания/проживания в РФ (для иностранных граждан и лиц без гражданства):
Наименование ___________________________________________________________________________________________________
Серия ____________Номер ________________
Дата: с ____/_____/_______ г. по ____/_____/_______ г.

Адрес регистрации/места пребывания:
Индекс __________________ Страна ______________________________________
Область __________________________ Район ____________________________________ Город ___________________________
Улица _______________________________________________________ Дом ______ Строение/корпус _______ Квартира ______

Настоящим Абонент подтверждает, что:
- он ознакомлен и согласен со всеми условиями Договора, Условиями оказания услуг подвижной связи ООО «ДЭНИ КОЛЛ» (далее по тексту-«Условия»), являющимися
неотъемлемой частью Договора, с тарифным планом, с территорией обслуживания сети связи Оператора, а также что до него в понятной, доступной форме доведены сведения
об основных потребительских свойствах и технических характеристиках оказываемых услуг связи, согласен на обработку персональных данных государственными органами,
в том числе ФМС, ознакомлен и согласен с правилами пользования услугами, правилами подключения абонентов-физических лиц к услугам подвижной радиотелефонной связи
ООО «ДЭНИ КОЛЛ», с порядком совершения конклюдентных действий;;
- он не является публичным должностным лицом РФ и/или иностранного государства и/или международной организации,/ его супругом или близким родственником.
Если не согласен –
Настоящим Абонент выражает свое согласие на:
- Использование сведений об абоненте для оказания справочно-информационных услуг Оператором или третьими лицами и предоставление доступа к Услугам связи других
Операторов (в т. ч. услугами роуминга).
Если не согласен –
- Передачу и поручение обработки персональных данных Абонента (сведений о нем) третьим лицам.
Если не согласен –
- Возможность получения рекламной информации, распространяемой по сетям связи.
Если не согласен –

Представитель Оператора, действующий по доверенности №___________ от ____/____/_______ г.
Продавец Торговой точки (ФИО, подпись) ___________________________________ Код торговой точки __________________

Кодовое слово ___________________

Подпись Абонента _______________

