Договор об оказании Услуг от
М. П.

Информация о SIM-карте и дилере
Наименование представителя
Представитель (ФИО)
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Подпись представителя

Место заключения договора
Доверенность №

от

код точки

Тарифный план
Серийный номер 8970102

Абонентский номер +7

Лицевой счёт

Временный абонентский номер +7

Данные клиента
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Место рождения

Страна гражданства
СНИЛС
Документ:

ИНН
Паспорт РФ

Серия

Другой документ
Дата выдачи

Номер

Кем выдан
Код подразделения
Миграционная карта

Серия

Номер

Срок пребывания с
Адрес регистрации в РФ

по
Субъект РФ

Населенный пункт
Район
Улица
Дом

Корпус

Квартира

Контактный телефон +7

Кодовое слово

E-mail
не согласен

Согласен на передачу и поручение третьим лицам обработки данных клиента согласно пункту 14.14.3 Условий

Согласие с условиями Договора
Я, Абонент, подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с Условиями оказания услуг связи ПАО «МегаФон» (далее – Условия), условиями выбранного Тарифного плана
и иными частями Договора (п 2.13 Условий). Я подтверждаю, что получил экземпляр Договора со всеми приложениями и SIM-карту. Я согласен (если не указано другое):
• на получение рекламы при использовании услуг и использование сведений обо мне согласно пункту 14.14.2 Условий
не согласен
• отказаться от получения счета и осведомлен, что могу выбрать вариант доставки счета в Личном кабинете или по заявлению в офисе продаж и обслуживания

не согласен

• отказаться от получения SMS-сообщений об изменении тарифов, выбираю иной способ извещения – размещение информации на официальном сайте Оператора

не согласен

• на обработку моих биометрических персональных данных согласно п. 14.14.4 Условий

не согласен

Я не являюсь должностным лицом международной организации, иностранным публичным должностным лицом/родственником/супругом такого должностного
лица, лицом, занимающим государственную должность РФ согласно пункту 14.18 Условий
Договор заключен на неопределенный срок, если не указана дата его окончания:

являюсь

Информация о заключенных договорах с Оператором будет отражена в Личном кабинете или отправлена по e-mail,
если он указан выше.

Абонент

Расшифровка подписи

Северо-Западный филиал ПАО «МегаФон», г. Санкт-Петербург
191023, ул. Караванная, д. 10, 8 800 550 0500, megafon.ru

р/с 40702810055230178898, Северо-Западный Банк
ПАО Сбербанк, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653

ОКПО 58839397, ОГРН 1027809169585
ИНН 7812014560, КПП 780103001

