Договор об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи

№________от_______
_____

Сведения об Операторе:

Сведения о лицензии Оператора:
Лицензия на оказание услуг подвижной
радиотелефонной связи в соответствии с
территорией оказания услуг связи
№181469 от «09» июня 2018 года выдана
Федеральной службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций

Наименование: Общество с ограниченной
ответственностью «Астран» (сокращенное
наименование: ООО «Астран»)
Место нахождения офиса обслуживания:
Российская Федерация, 119019, г. Москва,
Староваганьковский пер., д 15, с 3, ОГРН:
1097746101793, ИНН: 7717647570
КПП: 770401001
Телефон: +7 495 662 3923
Сайт: http://astran.ru

Сведения о лице, действующем от
имени Оператора (Агент)
Наименование: Общество с ограниченной
ответственностью «12.РУ»
Адрес и место нахождения:
119019, Москва, Староваганьковский пер.,
д. 15, с. 3, эт. 2, пом. 24, ком. 14
ОГРН: 1197746539286,
ИНН: 9704000395, КПП: 770401001
Телефон: +7 499 233-12-12
Сайт: info@12.ru

Банковские реквизиты лица,
действующем от имени
Оператора (Агент):
р/с 40702810001400014988
в АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
К/с: 30101810200000000593 в ГУ
БАНКА РОССИИ ПО ЦФО

Сведения об Абоненте-физическом лице:

Абонентский номер
Номер идентификационного
модуля

Фамилия
Имя

+7 (

)

Отчество (при наличии)

Гражданство
Документ, удостоверяющий личность:
Паспорт □ иной (указать) □ _______________
Дата выдачи

Дата и место рождения
серия

номер

кем выдан

код подразделения (если есть)
Место жительства: индекс

область/район/город

улица

дом

Адрес электронной почты

Контактный телефон

корпус

кв.

Тарифный план:
Системы оплаты: [абонентская авансовая]
Адрес/порядок и способ доставки счета: получение в офисе Оператора или в личном кабинете.
Иное: по адресу электронной почты — □.
Способ предоставления сведений о заключенных договорах об оказании услуг подвижной радиотелефонной
связи: сервис обратной связи на сайте Оператора или в личном кабинете.
Иное: по адресу электронной почты — □.
Договор заключен на неопределенный срок.
Иное: ______________
Дата и место заключения Договора
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:
Оператор обязуется оказывать Абоненту услуги подвижной радиотелефонной связи (далее «услуги») в зоне обслуживании сети подвижной радиотелефонной связи, а Абонент обязуется
оплачивать оказанные Оператором услуги в соответствии с тарифным планом, выбранным Абонентом и действующим на момент оказания услуги.
Настоящим Абонент подтверждает, что:
1. Правила оказания услуг подвижной радиотелефонной связи ООО «Астран» (размещенные на сайте Оператора http://astran.ru и являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора, далее Правила), содержащие права и обязанности Сторон, порядок, сроки, форму и систему расчетов за оказанные услуги, ответственность Сторон и иные положения, регламентирующие отношения
Абонента и Оператора им прочитаны, поняты и, подписывая настоящий Договор, Абонент выражает свое согласие с ними;
2. с тарифами, порядком, сроками, формой и системой оплаты за услуги по выбранному тарифному плану в зоне обслуживания сети Абонент ознакомлен. Действующие тарифы размещены на
сайте Оператора http://astran.ru.
3. SIM-карта, сопутствующая документация Абонентом получены;
4. указанные в настоящем договоре сведения Абонента достоверны.
5. до Абонента в понятной и доступной форме доведены сведения об основных потребительских свойствах и технических характеристиках оказываемых услуг, о перечне услуг, условиях и порядке
оказания услуг, порядке рассмотрения претензий, а также информация об Операторе, в том числе реквизитах лицензии Оператора, режиме его работы и территории обслуживания.
Настоящим Абонент выражает свое согласие на:
- предоставление доступа к услугам связи других операторов (в т.ч. роуминга). Если не согласен — □
- использование сведений об Абоненте для оказания справочных и иных информационных услуг Оператором или третьими лицами. Если не согласен — □
- на обработку Оператором персональных данных (в том числе биометрических персональных данных) в соответствии с п 8.4 Правил. Если не согласен — □
- передачу и поручение обработки персональных данных Абонента (сведений о нем) третьим лицам в соответствии с п. 8.4.2 Правил. Если не согласен — □
- возможность получения рекламной информации, распространяемой по сетям связи. Если не согласен — □
Подключение к сети подвижной радиотелефонной связи, а также доступ к Услугам предоставляется в день подписания настоящего Договора.
Идентификационный модуль (SIM-карта), текст Договора и Правил Абонентом получены, прочитаны, с положениями Договора и Правил Абонент согласен.

Соответствие внесенных данных представленному документу подтверждаю.
Представитель Оператора,
действующий на основании

Кодовое слово

Подпись Оператора/Представителя оператора/Агента

Подпись Абонента

