Договор об оказании телематических услуг и услуг по передаче
данных по сетям фиксированной связи ООО «Крым Онлайн»
№ ________________
Дата__________________
Населенный пункт _______________________________
М.П.

При подписании Договора Абонент выражает согласие
с Условиями оказания телематических услуг и услуг по
передаче данных по сетям фиксированной связи ООО
«Крым Онлайн» (далее-Условия , с которыми можно
ознакомиться
на
сайте http://krimonline.net/),
являющихся неотъемлемой частью Договора и со
всеми иными частями Договора (п. 3.3 Условий),
подтверждает
свои
права
на
Помещение,
подтверждает ознакомление с перечнем лиц, которые
могут обрабатывать его персональные данные (в
соответствии с п. 3.1 - 3.2 Условий), а также
подтверждает, что Тарифный план и Условия со всеми
приложениями ему известны, понятны и получены им.
Данные Абонента (частное лицо/доверенное лицо
организации)
Пол: □мужской □ женский
* Фамилия _______________________________________
* Имя ___________________________________________
Отчество ______________________________________
Дата рождения: _________________________________
Место рождения: _______________________________
Документ, удостоверяющий личность:______________
серия ____________, номер __________________,
кем выдан ______________________________________
дата выдачи_____________________________ *
Место жительства (прописки): индекс ______________
область________________________________________
населенный пункт___________________________
улица__________________________________________
дом __________ корп. _________ под. ________
кв.____
Какой
организацией
зарегистрирован
(для
нерезидентов)___________________________________
Срок регистрации до (для нерезидентов)_____________
* Контактные данные абонента (телефон, email):
Т.:
______________________________
М./т.: ______________________________
e-mail: _________________________________________

От оператора
_______________________________
Тел ____________________
Подпись ________________________________________

Основная информация
Кодовое слово
Логин__________________
Пароль_________________
():Заполняется по желанию Абонента. Полностью заменяет собой паспортные

данные при обращении в Контактный центр

* Тарифный план: ________________________________
* Лицевой счет: _________________________________
* Расчетный период______________________________
Получение счета в соответствии с Условиями (п. 12.2)
не предусмотрено, метод расчетов за Услуги авансовый
Абонентское оборудование
* Адрес Помещения (адрес установки Абонентского
оборудования) совпадает с адресом места жительства
Абонента, указанным в настоящем Договоре:
□ Совпадает
□ Не совпадает и является: индекс _________________
Область ________________________________________
Населенный пункт _______________________________
Улица __________________________________________
Дом _______ корп. ______ под. ______ кв. ___________
Условия передачи абонентского оборудования
Тариф аренды/условия отсрочки оборудования:

Серийный номер оборудования___________________
Если не указано иное, Абонент выражает свое согласие
на:
•
Передачу и поручение обработки третьим лицам
сведений об Абоненте, согласно п. (3.1 – 3.2) Условий
□ согласен
•
Получение рекламы, использование сведений о
нем в целях продвижения товаров/работ/услуг в том
числе с использованием контактных данных
□ согласен □ не согласен
От абонента
ФИО ___________________________________________
Подпись ________________________________________

