ДОГОВОР оказания услуг телефонной связи «Телемир»
г. Москва №_________________________ от _________________ (число/месяц/год)
УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ АБОНЕНТА
Абонент

Иванов Иван Иванович
ФИО полностью

Паспорт
серии:

1111

Номер:

Выдан:

ОВД «Якиманка»

Адрес места регистрации (прописки):

Дата выдачи:
111111

Код подразделения:

Мобильный:+7 911 11 11

E-mail:
ivanov@mail.ru
Петров Петр Петрович

Представитель по доверенности (ФИО):
Паспорт
Номер:
серии:
1111

Дата выдачи:
111111

ОВД “Запорожье”

Адрес места регистрации (прописки):

713-713

г. Москва, Ленинский проспект, дом 7, квартира 20

Контактный тел.:+7 911 11 11

Выдан:

24.05.2017

24.05.1917
Код подразделения:

711-711

г. Москва, Ленинский проспект, дом 7, квартира 5

Контактный тел.: +7 495 111 11 11
СПОСОБ ДОСТАВКИ СЧЕТОВ:

E-mail: petrov@mail.ru

∨
Система
электронного
SMS
E-mail
документооборота
Курьер
Адрес прописки/Адрес доставки счетов:
117121, РФ, г. Москва, Ленинский проспект, дом 7, квартира 20
Индекс, Страна, Город, Область, Район, Улица, Дом, Корпус/Строение, Квартира

Мобильный: +7 911 11 11

∨
Почта РФ

Личный кабинет

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ(-ЫЕ) ТЕЛЕМИР АБОНЕНТСКИЙ (-ИЕ) НОМЕР (-А):
Абонент выбирает номер (-а) в Личном кабинете по адресу: http://lk.telemir.net , где отображается информация о номере (-ах)
предоставленных Оператором Абоненту.
ТАРИФНЫЙ ПЛАН:
Абонент выбирает, подключает и/или изменяет Тарифный план с помощью своего Личного кабинета по адресу: http://lk.telemir.net , где
отображается информация о текущих Тарифных планах Абонента и оказываемых ему Услуг Оператором.
СИСТЕМА ОПЛАТЫ УСЛУГ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ:
Система расчетов согласно Тарифному плану
ИНОЕ (не заполняется при отсутствии технической необходимости использовать оборудование) :
адрес установки оборудования:
вид, тип оборудования (телефонные аппараты, факсимильные аппараты), используемого абонентом:
схема включения оборудования:
Условия оказания услуг местной телефонной связи (далее- Условия) и Тарифный план, размещены на Сайте Телемира по адресу: https://www.telemir.net/
и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Абонент ознакомлен с Условиями и согласен с ними, если не указано иное.
3. Абонент ознакомлен с Тарифными планами.
4. Абонент ознакомлен с Перечнем Уполномоченных лиц Оператора на Сайте Телемира по адресу: https://www.telemir.net/.
5. На обработку персональных данных ООО «Телемир» и его Уполномоченными лицами - согласен, если не указано иное.
6. На получение рекламной информации и рассылок от ООО «Телемир» и его Уполномоченных лиц – согласен, если не указано иное.
7. Ознакомлен о необходимости предоставления сведений в виде Реестра согласно п. 8.4. Условий.
8. На предоставление сведений в соответствии с п. 7.4. Условий– согласен, если не указано иное.
9. Срок начала оказания услуг связи по Договору : с момента заключения настоящего Договора.
10. Срок действия Договора: до полного исполнения обязательств Сторонами по настоящему Договору.
11. Согласен, если не указано иное, на доступ к услугам внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи и на предоставление сведений о
нем другим операторам связи для оказания таких услуг согласно п. 7.5. Условий.
12. Согласно пункту 8, 66 Правил оказания услуг телефонной связи гражданин при заключении договора предъявляет документ, удостоверяющий его личность,
а также копию документа, подтверждающего право владения и (или) пользования помещением, в котором устанавливается оборудование. В случае если
Услуги Оператора не включают в себя необходимость установки оборудования, то не требуется предоставлять копию документа, подтверждающего право
владения и (или) пользования помещением.
13. Абонент подтверждает достоверность указанных сведений и прикладывает:
- Копию документа, удостоверяющего личность Абонента- гражданина при заключении договора (страницы паспорта с фотографией и с местом регистрации).
- Нотариально заверенную Доверенность на представителя и Копию документа, удостоверяющего его личность (если Договор и иные документы, исходящие от
Абонента-гражданина подписываются не им).
- Копию документа, подтверждающего право владения и (или) пользования помещением. (Указанные в настоящем пункте документы не требуются, если
1.

отсутствует техническая необходимость устанавливать оборудование в помещении Абонента).
14. РЕЕСТР лиц (пользователей) использующих телефонные номера Абонента. (Информация о номере (-ах) предоставленных Оператором Абоненту,
представлена в Личном кабинете по адресу: http://lk.telemir.net):

Пользователь 1:
Персональные данные пользователя
ФИО

Дата рождения
(в формате дд/мм/гггг)

Иванов Иван Иванович

01.01.1991

Данные удостоверения личности пользователя
(для граждан РФ указываются данные паспорта РФ, для иностранных граждан - данные
паспорта иностранного гражданина. Иные виды документов не допускаются)
Серия
Номер
Страна
Дата выдачи
Кем выдан
Код
(без
(без
выдачи
(в формате
подразделения
пробелов)
пробелов)
дд/мм/гггг)
Россия
1111
111111
01/01/2012
УФМС
12345

Пользователь 2:
Персональные данные пользователя
ФИО

Дата рождения
(в формате дд/мм/гггг)

Иванов Иван Иванович

01.01.1991

Данные удостоверения личности пользователя
(для граждан РФ указываются данные паспорта РФ, для иностранных граждан - данные
паспорта иностранного гражданина. Иные виды документов не допускаются)
Серия
Номер
Страна
Дата выдачи
Кем выдан
Код
(без
(без
выдачи
(в формате
подразделения
пробелов)
пробелов)
дд/мм/гггг)
Россия
1111
111111
01/01/2012
УФМС
12345

Пользователь 3:
Персональные данные пользователя
ФИО

Дата рождения
(в формате дд/мм/гггг)

Иванов Иван Иванович

01.01.1991

Данные удостоверения личности пользователя
(для граждан РФ указываются данные паспорта РФ, для иностранных граждан - данные
паспорта иностранного гражданина. Иные виды документов не допускаются)
Серия
Номер
Страна
Дата выдачи
Кем выдан
Код
(без
(без
выдачи
(в формате
подразделения
пробелов)
пробелов)
дд/мм/гггг)
Россия
1111
111111
01/01/2012
УФМС
12345

Пользователь 4:
Персональные данные пользователя
ФИО

Дата рождения
(в формате дд/мм/гггг)

Иванов Иван Иванович

01.01.1991

Данные удостоверения личности пользователя
(для граждан РФ указываются данные паспорта РФ, для иностранных граждан - данные
паспорта иностранного гражданина. Иные виды документов не допускаются)
Серия
Номер
Страна
Дата выдачи
Кем выдан
Код
(без
(без
выдачи
(в формате
подразделения
пробелов)
пробелов)
дд/мм/гггг)
Россия
1111
111111
01/01/2012
УФМС
12345

Пользователь 5:
Персональные данные пользователя
ФИО

Дата рождения
(в формате дд/мм/гггг)

Иванов Иван Иванович

01.01.1991

Данные удостоверения личности пользователя
(для граждан РФ указываются данные паспорта РФ, для иностранных граждан - данные
паспорта иностранного гражданина. Иные виды документов не допускаются)
Серия
Номер
Страна
Дата выдачи
Кем выдан
Код
(без
(без
выдачи
(в формате
подразделения
пробелов)
пробелов)
дд/мм/гггг)
Россия
1111
111111
01/01/2012
УФМС
12345

ПОДПИСИ СТОРОН
АБОНЕНТ

ФИО (подпись) Абонента/его представителя по Доверенности

ОПЕРАТОР

Подпись сотрудника Телемир/Уполномоченного лица

РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ- ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕЛЕМИР»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.2, стр.25, комната 84
ИНН 7701974131
КПП 772301001
р/с 40702810602370000654 в АО “АЛЬФА-БАНК”
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593
Оператор оказывает услуги местной телефонной связи и иные дополнительные услуги неразрывно связанные с услугами связи.
Порядок, сроки и форма расчетов определяются в Тарифном плане и Условиях оказания услуг местной телефонной связи Телемир.
Порядок и способ доставки счета для абонентов с постоплатной системой расчетов указывается на бланке договора, для абонентов с
предоплатной (авансовой) системой расчетов срок и способ оплаты определяется в Тарифном плане.

