ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ
К УСЛУГАМ ПОДВИЖНОЙ (МОБИЛЬНОЙ) СВЯЗИ ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ
г. Донецк
.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОПЕРАТОР СВЯЗИ», в лице врио директора Климова
Владимира Владимирович, действующего на основании Устава (в дальнейшем - “Оператор”), с одной
стороны, и физическое лицо, действующее на основании паспорта, (в дальнейшем – “Абонент”), с другой
стороны, (далее – «Стороны»), руководствуясь действующим законодательством Донецкой Народной
Республики (далее – «ДНР»), заключили настоящий договор (в дальнейшем – «Договор») о следующем:
1.1. Оператор предоставляет Абоненту услуги подвижной (мобильной) связи и связанные с ними
дополнительные услуги (далее – «Услуги связи») круглосуточно, семь дней в неделю, а Абонент
пользуется Услугами связи в соответствии с Условиями предоставления и пользования подвижной
(мобильной) связью Оператора (далее – «Условия пользования») и обязуется своевременно оплачивать их
стоимость Оператору, согласно действующих тарифов Оператора, по предоплате.
1.2. Оператор оказывает Услуги на основании Лицензии № СИ-0002 от 22 марта 2021 г., выданной
Министерством связи Донецкой Народной Республики.
1.3. Условиями пользования определены: порядок предоставляемых Оператором Абоненту услуг,
изменения и отказа от них; условия и порядок расчетов Абонентом за Услуги связи; права и обязанности
Сторон, порядок сокращения и прекращения предоставления услуг Оператором, ответственность Сторон
и порядок рассмотрения споров, форс-мажорную оговорку, порядок прекращения действия Договора и
иные условия.
1.4. Условия пользования связью и тарифы Оператора являются неотъемлемой частью данного
Договора, в них могут быть внесены изменения и/или дополнения Оператором, о чем Абонент
предварительно уведомляется в срок не менее чем за семь рабочих дней до вступления изменений и/или
дополнений в силу.
1.5. Стоимость Услуг связи, тарифные планы предусмотрены тарифами Оператора.
1.6. Настоящий Договор является договором присоединения, которое осуществляется со стороны
Абонента путем полного и безоговорочного принятия им условий настоящего Договора и неотъемлемых
его частей, изменений и/или дополнений к ним; составлен на русском языке и действует бессрочно.
1.7. Фактом присоединения к настоящему Договору является активация физическим лицом SIMкарты, посредством которой осуществляется подключение к сети Оператора. Дата активации считается
датой заключения Договора.
1.8. Информацию о тарифах, Условиях пользования услугами связи Оператора, изменениях и
дополнениях к ним можно получить по номеру телефона Контакт-центра Оператора, в Центре
обслуживания абонентов, а также на сайте Оператора.
1.9. Присоединением к настоящему Договору Абонент свидетельствует, что ознакомлен с
Условиями пользования подвижной (мобильной) связью и тарифами Оператора и принимает их, а также
предоставляет свое бессрочное согласие на обработку (включая сбор, накопление, сбережение и т.п.)
своих персональных данных, которые стали известны Оператору во время заключения и исполнения
данного Договора. Абонент подтверждает, что приняв данный Договор, он уведомлен о включении его
персональных данных в базу персональных данных Оператора, с целью обеспечения реализации
гражданско-правовых и хозяйственно-правовых отношений, административно-правовых и других
отношений, которые требуют обработки персональных данных, согласно действующему законодательству
Донецкой Народной Республики.
1.10. РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА:
Наименование: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОПЕРАТОР СВЯЗИ».
Юридический адрес: ДНР, 83121, г. Донецк, Киевский район, ул. Артема, д. 169 к;
Текущий счет № 40602810820000000042 ЦРБ ДНР, БИК 310101001; справка ГОССТАТ ДНР АА02
№ 08-22/1869; идентификационный код юридического лица 51010289, плательщик налога на прибыль на
общих основаниях. Телефоны Контакт-центра 411 (с номеров «Феникс»), 0713005000, 0623032000,
8563032000; http://phoenix-dnr.ru./ e-mail: ros@phoenix-dnr.ru

