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Я ознакомлен и согласен с условиями настоящего договора, исполненными на лицевой и оборотной стороне листа, тарифами СМАРТС, зоной
покрытия и ее зависимостью от рельефа местности и окружающей застройки, с правилами пользования универсальными картами оплаты.
Я получил договор на предоставление услуг связи, согласно имеющимся лицензиям СМАРТС, в том числе SIM-карту с необходимыми
кодами, тарифный план и условия обслуживания, в чем и расписываюсь.
Я согласен / не согласен на открытие услуги «Домашний Роуминг» (ненужное зачеркнуть).
Я согласен/ не согласен на открытие услуги «Роуминг» и предоставление сведений обо мне для оказания данной услуги (ненужное зачеркнуть)
и ознакомлен с тем, что для открытия данной услуги необходимо оформить письменное заявление в одном из центров обслуживания клиентов
СМАРТС.
Я согласен/ не согласен (ненужное зачеркнуть) с передачей моей кредитной истории в бюро кредитных историй и использованием сведений обо
мне в системе информационно-справочного обслуживания.
Я согласен/ не согласен (ненужное зачеркнуть) на предоставление доступа к услугам связи, оказываемым другим оператором связи, и
предоставление сведений обо мне для оказания таких услуг.
Я согласен на передачу и поручение третьим лицам обработки персональных данных.
На получение: бесплатных сообщений в виде SMS, MMS, USSD или с помощью голосового дозвона – согласен, если не указано
другое: информационных сообщений (новости СМАРТС)
не согласен; рекламных сообщений
не согласен.
Информация о заключенных договорах с Оператором будет отражена в Личном кабинете или отправлена по e-mail,
если он указан выше.

Фамилия_________________________________________________________________________________________________________
(подпись) ОБЯЗАТЕЛЬНО

Кор/счет

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СМАРТС

ИНН

Доверенность № ___ от «__» ______ 20__ г. _____________________________________________________________________
(подпись, фамилия, печать) ОБЯЗАТЕЛЬНО

ОКПО

ОКОНХ

КПП

*Если адрес доставки счета не совпадает с адресом нахождения организации, то этот адрес необходимо указать в поле «Особые условия»

Договор заполнил:
АО «СМАРТС-Ульяновск»
432071, Россия, г. Ульяновск, проспект Нариманова, д.1, стр.2
Информационно-справочная служба: тел. (8422) 42-28-28, 8422 7428-88

Банковские реквизиты АО «СМАРТС-Ульяновск»
ИНН: 7325132387, КПП: 732501001, Банк получателя:
Филиал № 6318 ВТБ 24(ПАО) г. Самара
БИК: 043602955, Р/с: 40702810910310007749,
К/с: 30101810700000000955

