
   

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ  СВЯЗИ №   00000000000  от  00.00.0000г.  

ОПЕРАТОР: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  " СТ ТВЕРЬ"  
Лицензия РОСКОМНАДЗОРА 140962 от 01.03.2016 ФСпоНвССИТиМК, до 01.03.2021, Услуги местной телефонной связи 140965 от 
01.03.2016 ФСпоНвССИТиМК, до 01.03.2021, Услуги связи по предоставлению каналов связи 140964 от 01.03.2016 ФСпоНвССИТиМК, 
до 01.03.2021, Услуги связи по передаче данных 140963 от 01.03.2016 ФСпоНвССИТиМК, до 01.03.2021, Телематических услуг связи.  
170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Жигарева, д. 19, www.sumtel.ru.  
Банковские реквизиты: ИНН 6950045868, КПП 695001001, БИК 042809679, к/с 30101810700000000679, р/с 40702810563000003601в  
Тверское отд. №8607 ПАО Сбербанк г. Тверь. ОГРН 1166952051034 ОКПО 27224940 

 

  

 

Абонент (физическое лицо):  

Фамилия   

Имя 
 

  

Отчество   

Дата рождения  Место рождения  

Контактный телефон(мобильный)  (домашний)  

Электронная почта (e-mail)  

Документ удостоверяющий личность:  

Серия  Номер  Когда выдан  

Кем выдан  

Адрес регистрации: Индекс  Область  

Район  Город  

Улица  Дом  Корп.      Кв.  

Адрес подключения: Индекс  Область  

Район  Город  

Улица  Дом  Корп.  Кв.  
 
 

Тарифный план:  Плата за доступ к сети   

Плата за использование абонентской линии  Технология подключения  
 

Я, Абонент, с информацией, необходимой для заключения Договора, а также с Порядком оказания услуг связи ООО "СТ 
ТВЕРЬ", правилами тарификации и расчетов по выбранным тарифным планам, являющимися неотъемлемой частью 
настоящего Договора, ознакомлен, согласен и обязуюсь их выполнять. Я, Абонент, ознакомлен с используемыми для 
оказания услуг Абонентскими интерфейсами и техническими характеристиками услуг Оператора. 
Договор, Порядок оказания услуг связи ООО "СТ ТВЕРЬ" опубликованы на сайте Оператора www.sumtel.ru в разделе 
http://sumtel.ru/internet/connection/document/, а также представлены в Офисах продаж Общества. Заключив Договор, Абонент 
подтверждает, что ознакомлен и согласен с тем, что Оператор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в 
Порядок оказания услуг связи ООО "СТ ТВЕРЬ", при этом уведомив об этом Абонента не менее чем за 10 (десять) дней. 
Абонент принимает на себя обязательство не реже, чем один раз в неделю обращаться к разделу новостей на сайте 
Оператора http://sumtel.ru/news. 

 

Я, Абонент, подтверждаю согласие: 
1. на размещение оборудования Оператора, необходимого для оказания Услуг, на конструкциях и элементах здания, в 
котором проживает Абонент, а также в помещениях, являющихся общим имуществом в многоквартирном доме в 
соответствии со ст. 36 Жилищного кодекса РФ; 
2. на предоставление доступа к услугам связи, оказываемыми другими операторами связи, а также взыскание 
задолженности третьими лицами, которым передано право требования такой задолженности; 
3. на обработку Оператором полученных от меня персональных данных Абонента, указанных в настоящем договоре, в 
целях исполнения обязательств по договору, в течение срока его действия, то есть совершение следующих действий: сбор, 
систематизацию, хранение, уточнение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 
осуществляемых Оператором или третьими лицами (представителями Оператора) смешанным способом с использованием и 
без использования средств автоматизации 

 

   

4. на получение рекламы и SMS уведомлений.  

 

  согласен  (подпись)   не согласен  (подпись) 

  

Абонент:                                  подпись:   

 

 ФИО  

 

Представитель Оператора, действующий по  доверенности №  от  

 

ФИО представителя:  Подпись представителя:  (М.П.)  

 


