ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к Договору на предоставление телекоммуникационных услуг

лицевой счет №

пароль

Лицевой счет и пароль являются логином и паролем для входа в Личный кабинет Абонента на сайте
briz.ua. Для обеспечения доступа в сеть Интернет логин и пароль может отличаться.

Заполнив и подписав данное Заявление на присоединение к Договору на предоставление телекоммуникационных услуг
ООО ТРК «БРИЗ», Абонент подтверждает, что ознакомлен и согласен с его положениями.
ДАННЫЕ АБОНЕНТА (заполните соответствующие поля печатными буквами)

Фамилия

Тип документа удостоверяющего личность **:

Имя

паспорт

Отчество

идентификационный код

серия и/или №

Контактный телефон: +38

кем выдан

Подключить услугу «SMS-информирование»*

когда выдан

(чч мм гггг)

желаю получать сообщения от Провайдера на адрес электронной почты

E-mail:

* Услуга «SMS-информирование» предоставляется Провайдером для своих Абонентов на безоплатной основе и включает в себя передачу Абоненту в виде
sms-сообщений информации, связанной с предоставлением телекоммуникационных услуг Провайдером, в соответствии с Договором присоединения.
** Предоставление Провайдеру информации о документе удостоверяющем личность Абонента регламентируется п. 3.2. Решения НКРСИ №624 «Об
утверждении Основных требований к договору о предоставлении телекоммуникационных услуг».

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (заполните соответствующие поля печатными буквами)

Область, район
Адрес подключения конечного
оборудования Абонента

Населенный пункт
Улица/ переулок
Корпус

Дом
Квартира

Этаж

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ УСЛУГАМ (заполните соответствующие поля печатными буквами)

Укажите выбранный при подключении пакет услуг/ дополнительные услуги согласно действующего Прайс-листа:

Даю согласие на внесение моих персональных данных в Базу Абонентов ООО ТРК «БРИЗ» и их обработку, в целях обеспечения предоставления
телекоммуникационных услуг. Подтверждаю, что мне известны и разъяснены в Договоре на предоставление телекоммуникационных услуг в полном объеме мои права, в
соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных» от 01.06.2010 г. №2297-VI.
Согласен с тем, что Провайдер может изменять стоимость, состав услуг и/или другие условия Договора, разместив информацию об этих изменениях за 7 дней до даты
вступления изменений в действие на Информационных ресурсах Провайдера. Продолжение мною, как Абонентом, потребления услуг Провайдера после вступления в силу
изменений прошу считать моим согласием на проведение Провайдером этих изменений. При этом оставляю за собой право, в случае несогласия с произошедшими
изменениями, расторгнуть Договор, согласно его условий, в одностороннем порядке, путём подачи письменного заявления.
Правила пользования услугой «SMS-информирование»:
Заказав Услугу «SMS-информирование» Абонент принимает и соглашается с получением по каналам связи на номер мобильного телефона, который указан в заявлении,
sms-сообщений от Провайдера.
Абонент имеет право изменить номер телефона мобильной связи для предоставления Услуги «SMS-информирование», а также отказаться от нее: заполнив заявление в
офисе Провайдера: г. Одесса, ул. Бочарова, 2; связавшись с отделом поддержки по номеру 797-20-20; заполнив специальную форму на сайте briz.ua в личном кабинете
пользователя.
Провайдер не несет ответственность и не дает гарантий за получение Абонентом sms-сообщения, в случаях: когда Абонент находится вне зоны доступа
телекоммуникационной сети Оператора, который обслуживает Абонента; в случаях отключения оборудования Оператора или Абонента; в случаях ненадлежащей работы
телекоммуникационной сети Оператора, доступ к которой использует Провайдер; в случае отправки sms -сообщений в другие страны мира; в случае, если Оператор,
предоставляющий телекоммуникационные услуги Абоненту, не является юридическим лицом – резидентом Украины, которое предоставляет услуги беспроводной
телефонной связи на коммерческой основе и имеет необходимую лицензию на предоставление таких услуг на территории Украины.
Провайдер имеет право прекратить предоставление Услуги «SMS-информирование», а также изменить условия предоставления Услуги по собственному усмотрению
предварительно уведомив Абонента за 7 дней на официальном сайте Провайдера briz.ua.

Подтверждаю правильность и достоверность заполненных мною данных.

Заявитель _____________________/_________________/

«_____»_________________________20___ года.

Дата регистрации Заявления: __________________________________

Заявитель становится Абонентом только после подключения его конечного оборудования к сети Провайдера и регистрации Заявления.
Заявление о присоединении к Договору подписано Заявителем в 2-х одинаковых экземплярах. После регистрации Заявления один экземпляр остаётся у
Заявителя-Абонента, другой у Провайдера.

