ДОГОВОР №

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ СВЯЗИ

ОТ
Число

Месяц

Год

Место заключения договора

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ №_____________
АБОНЕНТ – физическое лицо (заполняется только печатными буквами)
Тарифный план
Фамилия

Федеральный
номер
Номер
SIM-карты
Модель
телефона
Серийный номер
телефона

Имя
Отчество
Дата
рождения
Число

Свидетельство Серия
о регистрации

Месяц

Год

_____________№__________________________ от «____» ________________20__ г.

Способ доставки счета

Выдано _________________________________________________________________________

Дополнительный
прямой номер

Заказное письмо

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ АБОНЕНТА
Серия

Абонентский отдел

e-mail

(самостоятельное получение)

(заполняется только для индивидуальных предпринимателей)

. Первоначальный/авансовый платеж

руб.

№

Срок действия договора до
Выдан

ПОДПИСИ СТОРОН
Код
подразделения

Дата
выдачи
Число

Месяц

Индекс

-

Год

.

Город

Область/
Республика

Район

Улица
Дом

.

АБОНЕНТ

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА АБОНЕНТА

Корпус/Строение

Квартира

Дата
регистрации

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 на передачу и поручение третьим лицам обработки персональных данных
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.
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

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СМАРТС
Число

Месяц

Год

Доверенность №______от «__» _________________20__ г. _______________________________________________________
(подпись, фамилия, печать) ОБЯЗАТЕЛЬНО

Контактный*

Договор заполнил:

адрес

e-mail

Неопределенный срок

тел.

*Если адрес места жительства АБОНЕНТА не совпадает с адресом регистрации, то этот адрес необходимо указать в поле «Контактный адрес»

АО «СМАРТС-Ульяновск»
432071, Россия, г. Ульяновск, проспект Нариманова,
д.1, стр.2
Информационно-справочная служба: тел. (8422) 42-28-28, 8422
74-28-88

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

