ДОГОВОР КЛИЕНТА TELIA №
Дата заключения договора
Коммерческое наименование

Регистровый код

Адрес

Telia Eesti AS

10234957

Mustamäe tee 3, Tallinn 15033

Данные клиента
Имя и фамилия / наименование клиента

Личный или регистровый код

Адрес

Клиент и Telia (Стороны) заключили настоящий договора (Договор клиента) на следующих условиях:
1.

Договор клиента – рамочный договор о клиентских отношениях, который предоставляет Клиенту
возможность в упрощенном порядке подключать Услуги Telia, пользоваться интернет-системой,
покупать товары и заключать другие договоры с Telia.

2.

Telia оказывает Клиенту Услуги и продает товары на условиях, указанных в Общих условиях,
Прейскуранте, действующих в отношении Услуг Условиях оказания услуг и прочих Условиях. Telia дает
ссылку на Условия в случае предложения Клиенту Услуги, товара или интернет-системы либо при
заключении Договора с клиентом и предоставляет Клиенту возможность ознакомиться с Условиями.
Условия являются неотъемлемой частью Договора, и Стороны обязуются их соблюдать.

3.

Заключением Договора клиента Клиент подтверждает, что он ознакомился с Общими условиями и
Принципами использования данных и обязуется их соблюдать.

4.

Клиент обязан оплачивать услуги и приобретенные товары согласно выставленному Telia счету и в
указанный в нем срок оплаты.

5.

Маркетинговое использование Данных с целью составления и отправки персональных предложений
требует согласия Клиента:
Я согласен(-на) с маркетинговым использованием Данных и хочу получать персональные
предложения по электронной почте, SMS или иным электронным путем.
На основании этого согласия Telia получает право отправлять персональные предложения Клиента и
потребляющим услугу на основании договора Клиента Пользователям, а также представителям или
контактным лицам бизнес-клиента.
Условия маркетингового использования Данных и рассылки персональных предложений, перечень
используемых Данных, а также возможность отозвать свое согласие описаны в Принципах
использования данных.
Исходя из правовых актов, Telia может использовать Данные Клиента без его специального согласия
для оказания услуг, обслуживания Клиента, исполнения Договора и в т.п. целях, согласующихся с
Принципами использования данных.

6.

Договор клиента вступает в действие со дня его заключения и заключен на неопределенный период.
Договор клиента может быть пересмотрен или прекращен согласно Общим условиям.

Представитель Клиента
Имя, фамилия и подпись

7.

Представитель Telia
Имя, фамилия и подпись

