Договор об оказании услуг связи
Оператор:

ООО «ТВЕ-ТЕЛЕКОМ»
Адрес: 108811, г. Москва, поселение
Московский, вн.тер.г., Киевское шоссе
22-й км (п. Московский), домовладение 6,
стр. 1, этаж 5, комната 18

ОГРН 1177746391019, ИНН 9710027740,
КПП 775101001, р/с 40702810738000109131,
к/с 30101810400000000225
в ПАО «Сбербанк», БИК 044525225

Лицензия на оказание услуг
подвижной радиотелефонной
связи размещена на сайте
Оператора Eaglemobile.ru

Абонент:
Фамилия
Имя

Абонентский номер:

Отчество

Гражданство

+7 (

Дата рождения

Документ

серия

дата выдачи

)

-

-

номер
Номер идентификационного
модуля (сим-карты)

кем выдан

код подразделения
Адрес регистрации: индекс
город

улица

дом
Пол: М

Наименование Агента Оператора

область

стр.
Ж

корпус

квартира

Код торговой точки

Контактный телефон
Тарифный план

Адрес электронной почты
Миграционная карта номер (для нерезидентов)
Срок пребывания в РФ с

по

В соответствии с настоящим Договором и Условиями оказания услуг связи
Оператор оказывает Абоненту услуги подвижной радиотелефонной связи, а
также иные услуги, неразрывно связанные с услугами связи. Условия оказания
услуг связи Оператора, условия Тарифного плана размещены на сайте
Оператора eaglemobile.ru
Настоящим Абонент подтверждает, что:
он не является публичным должностным лицом РФ и/или иностранного
государства и/или международной организации,
при заключении Договора он действует к собственной выгоде,
сведения, указанные об Абоненте в настоящем Договоре, являются
достоверными,
он ознакомлен со всеми условиями Тарифного плана, Договора, Условиями
оказания услуг связи, являющимися неотъемлемой частью Договора, и согласен
с ними, а также то, что до него в понятной, доступной форме доведены сведения
об основных потребительских свойствах и технических характеристиках
оказываемых услуг связи, цены на услуги, правила пользования услугами,
информация об Операторе, территории обслуживания,
получил экземпляр Договора, сим-карту(ы).
Настоящим Абонент выражает свое согласие на:
использование сведений об Абоненте для оказания справочных и иных
информационных услуг Оператором или третьими лицами.
Если не согласен —
возможность получения рекламной информации, распространяемой по сетям
связи. Если не согласен —
обработку своих персональных данных, указанных в Договоре, в соответствии с
Условиями оказания услуг связи Оператором, агентами Оператора, третьими
лицами, которым Оператор на основании договора поручил обработку
персональных данных, а также на передачу своих персональных данных,
указанных в Договоре, Оператором агентам Оператора, третьим лицам в целях
оказания услуг по Договору.
Порядок, сроки и система оплаты определяются в Тарифном плане и Условиях
оказания услуг связи.
Адрес/способ доставки счета — по заказу на электронную почту или через
Личный кабинет.

Дата заключения:

20

г.

Место заключения:

Оператор:
ФИО прописью, заполняет продавец

подпись

Абонент:
ФИО прописью, заполняет Абонент

подпись

