АБОНЕНТ – ОГРАНИЗАЦИЯ / ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Наименование организации / организационно-правовая форма

Адрес регистрации
Индекс
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПОДВИЖНОЙ
РАДИОТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ООО «ДЭНИ КОЛЛ»
Общество с ограниченной ответственностью «ДЭНИ КОЛЛ»
(сокращенное наименование: ООО «ДЭНИ КОЛЛ»), адрес
350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новокузнечная,
д.67, оф.32/2; ОГРН1144345040883; ИНН 4345404971; КПП
231001001; р/с 40702810800000005172 в АО «РФИ БАНК» к/с
30101810045250000799; БИК 044525799; Тел. 88003500010
КОДОВОЕ СЛОВО (заполняется по желанию и заменяет
собой паспортные данные при обращении Абонента в
Контактный центр Оператора)
ТАРИФНЫЙ ПЛАН

Абонентский номер (MSISDN)
7

край / республика / область
Юридический адрес
район (указывается при наличии в документе)

Настоящим Абонент подтверждает, что:
город (населенный пункт)
ул. / дом / квартира

Сокращенное наименование организации

Адрес фактического проживания
Индекс
Фактический / почтовый адрес

АБОНЕНТ – ЧАСТНОЕ ЛИЦО / ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ / ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО
ОРГАНИЗАЦИИ

край / республика / область
район (указывается при наличии в документе)

Фамилия

Настоящим Абонент выражает свое согласие на:

КПП Абонента

- 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);
Не согласен

Имя
ул. / дом / квартира

Отчество

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АБОНЕНТЕ – НЕ
ГРАЖДАНИНЕ РФ

день

Сведения о миграционной карте:
месяц

Пол: Муж.

Серия

год

Номер

- Передачу и поручение обработки персональных данных
Абонента (сведений о нем) третьим лицам;
Не согласен

ОГРН/ОГРНИП

- возможность получения рекламной информации,
распространяемой по сетям связи;
Не согласен

Дата регистрации

Жен.
Дата начала срока пребывания

Место рождения

- 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 услугам;
- он не является публичным должностным лицом РФ и/или
международной организации;
Не согласен

ИНН Абонента / код иностранной организации

город (населенный пункт)

Дата
рождения

Серийный номер SIM-карты (ICCID)

день

месяц

год

Дополнительные контактные данные для
получения информации

Способ предоставления счета
день

Документ, удостоверяющий личность

месяц

Гражданство (страна выдачи документа)
день

месяц

e-mail / персонифицированная система самообслуживания
(личный кабинет)

год

Дата договора

Документ, подтверждающий право пребывания/проживания на
территории РФ (виза / миграционная карта / другое):

Серия

день
Коммерческий представитель (наименование)

Номер

2

КОД ТОРГОВОЙ ТОЧКИ

Номер
Кем выдан

номер телефона / факса
(мобильный или фиксированный)

e-mail

Дата окончания срока пребывания

Серия

код

год

месяц

0
год

Место заключения договора

Абонент ____________________________________________
Дата начала срока пребывания / проживания
день

Дата выдачи документа
день

месяц

Код подразделения,
выдавшего документ

год
-

месяц

день

месяц

год

____________________________________________
М.П.

год

Дата окончания срока пребывания / проживания

Ф.И.О. (Абонента / Представителя Абонента)

Продавец Торговой точки (Ф.И.О., подпись)

Представитель Оператора, действующий
по доверенности №_______ от __.__.20___г.

Подпись
(Абонента/
Представителя
Абонента)

