Договор об оказании Услуг АО "СанСим"
№
от «
»
201 г.
Регион:

Абонент:
Абонент / представитель:
Фамилия
Имя
Отчество
Телефон
Доверенность

от

Данные документа, удостоверяющего личность:
Документ
Серия
Номер
Кем выдан
Дата выдачи
Дата рождения
Место рождения
Гражданство

Адрес регистрации:
Индекс
Регион
Район
Город
Нас. пункт
Улица
Дом
Строение
Квартира

Абонентский номер:
Абонентский номер
Прежний тарифный план:
Категория номера
Новый тарифный план (c
Дополнительные номера
Оказываемые услуги: услуги связи и иные услуги, указанные в выбранном Абонентом Тарифном плане.
Срок действия Договора
На неопределенный срок

):

Данные об Операторе, подписи сторон и прочее:
Оператор: "АО СанСим"
Юридический адрес: 127018, г. Москва, 3-й проезд Марьиной
Рощи, д.40, стр.1.
Почтовый адрес: 129594, г. Москва, 5-й проезд Марьиной Рощи,
д. 15А.
ИНН 7715845841, КПП 771501001, ОГРН 5107746075014.
Р/с 40702810700000025796 в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва,
БИК 044525716, к/с 30101810100000000716.
www.sunsim.ru,
телефон: +7 (495) 10 100 10 / +7 (812) 408 10 10

Представитель Оператора
Доверенность №

от

Настоящим Пользователь:
- Подтверждает, что до начала пользования Услугами
с условиями настоящего Договора с Оператором,
Правилами оказания услуг Оператора и Партнеров и
Приложениями
к
ним,
тарифами
на
Услуги,
размещенными на Web-ресурсах Оператора по адресу
www.sunsim.ru, полностью ознакомился, выражает
безусловное согласие и обязуется их выполнять.
- Подтверждает достоверность и полноту сведений,
указанных в настоящем Договоре с Оператором.
- Обязуется производить оплату Услуг в порядке,
предусмотренном настоящим Договором с Оператором,
по ценам соответствующих тарифных планов Оператора
и Партнеров.
- Дает согласие на предоставление доступа к услугам
связи других операторов связи, а также к услугам
Партнеров; согласие на сбор, обработку и использование
сведений о нем, в том числе персональных данных, в
системах информационно-справочного обслуживания
Оператора
и предоставление учетных сведений о нем, в том числе
персональных данных, Партнерам для оказания Услуг,
а также на информирование по оказываемым Услугам
всеми доступными способами, в том числе голосовым.
- Подтверждает, что претензий к Оператору, а также
к представителю Оператора по полноте и достоверности
информации не имеет.

Подписанием настоящего документа Абонент:
- присоединяется к Оферте на услуги связи ООО «МСН Телеком» (размещена на сайте www.mcn.ru) (далее – Оферта) и
Дополнительному соглашению № 1 к Оферте ООО «МСН Телеком» (размещено на сайте www.sunsim.ru в разделе
«Документы») (далее – ДС № 1 к Оферте).
- подтверждает, что до момента подписания настоящего документа ознакомился с условиями Оферты и ДС № 1 к Оферте,
условия Оферты и ДС № 1 к Оферте Абоненту понятны и им принимаются полностью.
Подписанием настоящего документа Абонент:
- заключает договор на оказание услуг внутризоновой связи (далее – «Договор на ВЗ») с оператором АО «КантриКом» №
от
(в лице АО «СанСим», которое выступает от имени АО «КантриКом» в качестве агента).
- подтверждает, что до момента заключения Договора на ВЗ ознакомился с условиями Договора на ВЗ, размещенными на
сайте www.sunsim.ru в разделе «Условия», условия Договора на ВЗ Абоненту понятны и им принимаются полностью.

Подпись представителя Оператора:

Подпись Абонента / представителя
Абонента:

