Договор об оказании услуг связи ООО «ИННОР»
№___________ от «__» .________ 20__ . г. Пермь
При подписании Договора Абонент выражает согласие с Условиями оказания
услуг связи ООО «Иннор» (далее-Условия, место размещения www.innor.ru
раздел «Документы») и со всеми иными частями Договора (п. 2.4 Условий),
подтверждает свои права на Помещение, подтверждает ознакомление с
перечнем лиц, которые могут обрабатывать его персональные данные (в
соответствии с п. 2.3 Условий), а также подтверждает, что Тарифный план и
Условия со всеми приложениями ему известны, понятны и получены им.
Технические показатели и нормы, характеризующие качество телематических
услуг указаны в п. 9 Условий.
Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором,
регулируются Федеральным законом «О связи» (№ 126-ФЗ от 07.07.2003г.),
Постановлением Правительства РФ от 9.12.2014 №1342. «О порядке оказания
услуг телефонной связи», а также другими нормативно-правовыми актами,
принимаемыми в установленном
порядке с целью регулирования
взаимоотношений в указанной области хозяйственной деятельности, включая
акты и распоряжения федеральных органов исполнительной власти в области
связи.

Основная информация о подключении
Лицевой счет:



* Тарифный план:

Интернет



* Тарифный план:

Телевидение

Данные Абонента
Оборудование

WiFi



Адрес установки оборудования
Дата и место рождения

__________________________________________
__________________________________________

Итоговая сумма подключения (руб.)

Паспортные данные
Серия___________ Номер ________________
Кем выдан _______________________________________________
Дата выдачи _____________________________________________
Адрес регистрации:
Край / область ____________________________________________
Город/село _______________________________________________
Улица ___________________________________________________
Дом__________ Квартира____________

Контактные данные
Телефон
e-mail __________________________________________

От оператора

Вид оборудования абонента:
__________________________________________________________
Схема включения оборудования:
__________________________________________________________
Получение счета (адрес, способ доставки):
__________________________________________________________

Система оплаты услуг авансовая, списание абонентской платы
происходит 1-го числа каждого месяца
При возникновении задолженности, Абонент выражает свое согласие на:
• Передачу и поручение обработки третьим лицам своих персональных данных и
сведений об Абоненте, согласно п.п. 2.3-2.4 Условий оказания услуг связи ООО
«Иннор»: согласен / не согласен
• Предоставление доступа к услугам внутризоновой, междугородной и международной
телефонной связи, предоставление сведений о нем другим операторам связи для
оказания таких услуг не согласен
• Получение рекламы, использование сведений о нем в целях
продвижения товаров/работ/услуг в том числе с использованием
контактных данных
не согласен

Срок действия договора
бессрочный срочный ____________________

От абонента

ФИО _________________________________________________

Подпись ________________________

Подпись __________________________

М.П.

ООО «Иннор»
Адрес: 614045, г. Пермь, ул. Монастырская, 61 офис 222;
ИНН 5902232746 КПП 590201001 / ОГРН 1135902001443 / ОКПО 24045088
р\с 40702810949770004818 в Пермском отделении №6984/0272 г. Пермь, Западно-Уральский банк ОАО “Сбербанк России” г. Пермь / БИК 045773603
Телефон службы сервиса 217 90 04 / Общий телефон 217 90 09
Лицензия №118706 от 11.04.13 «Лицензия на оказание телематических услуг связи»
Лицензия №118705 от 11.04.13 «Лицензия на оказание услуг связи для целей кабельного телевидения»
Лицензия №118704 от 11.04.13 «Лицензия на оказание услуг местной телефонной связи»

