ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ/ НОМЕР ЛИЦЕВОГО СЧЕТА №____________

от «___» ___________________ 20

г.

г. ____________________________

ООО «Прогресс», именуемое далее Оператор, в лице Коммерческого представителя, действующего на основании Доверенности № ______ от «___»_______ 20___ г. в соответствии с условиями Договора от
______________, № ________ между ООО «Прогресс» и ___________________________, с одной стороны и Абонент, подписавший настоящий Договор, сведения о котором приведены ниже, с другой стороны,
совместно далее именуемые «Стороны», руководствуясь Правилами оказания услуг связи, опубликованными на официальном сайте www.freshtel.ru (далее − Правила оказания услуг связи), заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Оператор обязуется предоставлять Абоненту услуги связи из перечня, предусмотренного в п. 8 настоящего Договора, а Абонент обязуется принимать и оплачивать указанные услуги в объеме и сроки,
указанные в настоящем Договоре и Правилах оказания услуг связи. Наименование услуг связи, оказываемых Оператором Абоненту в соответствии с настоящим Договором, согласовывается Сторонами в п. 8
настоящего Договора.
2. Оператор имеет следующие лицензии на предоставление услуг связи: №153290 от 05.06.2017 г., №103943 от 26.12.2012 г., №153286 от 05.06.2017 г., №140808 от 26.05.2016 г., №153289 от 24.05.2017 г.,
№153283 от 24.05.2017 г., №153284 от 24.05.2017 г., №153281 от 24.05.2017 г., №153278 от 05.06.2017 г., №103945 от 26.12.2012 г., №153282 от 05.06.2017 г. , №140807 от 26.05.2016 г., №153279 от 24.05.2017 г.,
№153277 от 24.05.2017 г., №153280 от 24.05.2017 г., №153288 от 24.05.2017 г.
3. СВЕДЕНИЯ ОБ АБОНЕНТЕ
Физическое лицо
Фамилия, имя, отчество
Дата и место рождения
Паспорт

Номер

Серия

Кем выдан, дата выдачи

Адрес регистрации

Индекс

Город

Улица

Дом

Корпус

Строение

Квартира

Индекс
Дом
Индекс

Город
Корпус
Город

Улица
Строение
Улица

Офис
Офис

Телефон
E-mail
Юридическое лицо/ИП
Наименование
Паспорт (для ИП)
Свидетельство о регистрации –
номер (для ИП)
Адрес местонахождения
Фактический адрес
Адрес доставки счета

Дом

Корпус

Строение

Индекс

Город

Улица

Дом

Корпус

Строение

Офис

Телефон/факс
ОГРН

ИНН/КПП

Банк
Расчетный счет
Кор. счет
БИК
E-mail
Представитель Абонента (в случае оформления Договора по доверенности)
Фамилия, имя, отчество
Паспорт

Номер

Серия

Кем выдан, дата выдачи
Адрес регистрации

Город
Корпус

Индекс
Дом

4. Абонентское оборудование
Тип оборудования
Серийный номер

Улица
Строение

Квартира

Адрес установки оборудования
Индекс

Город

Улица

Дом

Корпус

Строение

Квартира/офис

5. Тарифный план
6. Способ доставки счета
E-mail
Личный кабинет
v

Адрес установки оборудования

7. В том случае, если Абонентом по настоящему договору является юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, Абонент, помимо сведений, указанных в пункте 22 Правил оказания телематических услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2007 №575, обязан предоставлять Оператору список лиц, использующих его пользовательское (оконечное)
оборудование. Указанный Список предоставляется Оператору ежеквартально (либо по запросу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления запроса), должен быть заверен уполномоченным
представителем Абонента/Абонентом и содержать сведения о лицах, использующих его пользовательское (оконечное) оборудование (фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, реквизиты
основного документа, удостоверяющего личность).
8. Оператор, в соответствии с настоящим Договором, оказывает Абоненту следующие услуги связи (указаны знаком V, размещаемым напротив их наименования):
телематические услуги связи;
услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации.
9. При подписании настоящего Договора Абонент выражает безусловное согласие с Правилами оказания услуг связи, опубликованными на официальном сайте www.freshtel.ru и являющимися неотъемлемой
частью настоящего Договора. Содержание и условия Правил оказания услуг связи Абоненту известны и понятны.
10. В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» Абонент дает свое согласие Оператору на обработку своих персональных данных, в том числе в автоматизированном режиме для
целей обработки, регистрации сведений, необходимых для оказания услуг связи, в т.ч. регистрации оборудования, маркетинговых и статистических исследований, гарантийного обслуживания, а также для
любых видов информирования, в т.ч. о состоянии лицевого счета, акциях и скидках.
Настоящее согласие предоставляется Абонентом на осуществление любых действий в отношении его персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая, без
ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную
передачу, а также осуществление любых иных действий с персональными данными Абонента с учетом действующего законодательства (включая использование в качестве доказательств − по смыслу этого понятия, установленного действующим законодательством). Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к Абоненту как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и
место рождения, адрес места жительства, почтовый адрес, домашний, рабочий, мобильный телефоны, адрес электронной почты. Абонент признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления персональных
данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных выше целях, Оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию об Абоненте (включая его персональные данные) таким третьим лицам, их работникам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие
документы, содержащие такую информацию. Настоящее согласие на обработку персональных данных является бессрочным и может быть отозвано посредством направления письменного заявления в адрес Оператора.
11. Абонент подтверждает, что ознакомлен и согласен с требованиями п. 14 Постановления Правительства РФ №538 от 27.08.2005 г. о необходимости предоставления Оператором уполномоченным органам
государственной власти информации, предусмотренной п. 14 Постановления Правительства РФ №538 от 27.08.2005 г., в полном объеме.
12. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Договора обеими Сторонами. Сведения об остальных данных и существенных условиях Договора указаны в Правилах оказания услуг связи.
Юридический адрес и реквизиты Оператора
ООО «Прогресс»
Адрес местонахождения:
115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8, стр. 1
Почтовый адрес:
115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8, стр.1
ИНН/КПП/ОГРН:
7701641245/770501001/1067746228440
Банк:
БАНК ВТБ (ПАО)
Расчетный счет:
40702 810 8 0003 0005141
Кор. счет:
30101 810 7 0000 0000187
БИК:
044525187
Телефон:
8-800-100-3-100
E-mail:
info@freshtel.ru
Абонент
Оператор
_________________________/________________ Ф.И.О. /подпись
________________________/_________________ Ф.И.О. /подпись
По доверенности №_________________от «___»_______ 20___ г.
По доверенности №_________________от «___»_______ 20___ г.
Дата « ______»___________________20____ г.
Дата « ______»___________________ 20____ г.
М.П.
М.П.

□
□

