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Оформлением и подачей настоящего Заявления Абонент:
1. Заключает следующие договоры (путем акцепта (подача Заявления) нижеуказанных оферт) со следующими операторами
(далее – Операторы, по отдельности - Оператор):
- с АО «СанСим» (ОРГН 5107746075014), номер договора;
- с АО «КантриКом» (ОГРН 1037739567535), номер договора А-001М#;
- с ПАО «Вымпел-Коммуникации» (ОГРН 1027700166636), номер договора A3#;
- с АО «Компания ТрансТелеКом» (ОГРН 1027739598248), номер договора DA000051#;
- с ООО «МСН Телеком» (ОГРН 1117746441647), номер договора МСН-.
- с ООО «Интернод» (ОГРН 1127746529899), номер договора ИН-.
Все вышеперечисленные договоры заключаются на условиях оферт, размещенных в сети Интернет на сайте
www.sunsim.ru/yandex-telephony в разделе «Документы».
Проставление Абонентом отметки о принятии оферт в Личном кабинете нажатием кнопки «подписать» или аналогичной по
смыслу кнопки/чекбокса признается полным и безоговорочным акцептом вышеуказанных оферт, т.е. заключением вышеуказанных
договоров в письменной форме (п. 3 ст. 434, п. 3 ст. 438 ГК РФ).
Номера договоров, указанные выше, присваиваются АО «СанСим» в учетных целях (указание в закрывающих документах об
оказанных услугах и пр.).
Заявление подается в АО «СанСим» через Личный кабинет, размещенный в сети Интернет по адресу
https://telephony.yandex.ru/pbx.
2. Подтверждает:
2.1. с условиями вышеуказанных оферт, размещенных в сети Интернет на сайте www.sunsim.ru/yandex-telephony в разделе «Документы»
полностью ознакомился, выражает безусловное согласие с условиями таких оферт и обязуется их выполнять, в том числе, но, не
ограничиваясь, обязуется своевременно и в полном объеме осуществлять расчеты с Операторами;
2.2. достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем Заявлении;
2.3. извещен, понимает и принимает то обстоятельство, что АО «СанСим» является уполномоченным Операторами агентом (агент
действует от имени Операторов) по заключению, сопровождению и расторжению договоров с вышеуказанными Операторами, все
взаимодействия с Операторами осуществляются через агента (АО «СанСим»);
2.4. получил от АО «СанСим» информацию об Операторах, оказываемых ими услугах, иную информацию, предоставление которой
обязательно в силу требований законодательства РФ, и не имеет к АО «СанСим» претензий по полноте и достоверности информации,
предоставление которой Абоненту до заключения договоров с Операторами предусмотрено законодательством РФ;
2.5. ознакомлен с условиями действующих тарифных планов и акций;
2.6. понимает и принимает условие о том, что договор с АО «СанСим», ООО «МСН Телеком», ООО «Интернод» вступит в действие с
момента (даты, указанной в заявлении о выборе телефонного номера) первого выбора Абонентом номера телефона, предоставляемого
соответствующим оператором связи (в дату выбора указанного номера телефона в Личном кабинете будет сформировано заявление о
выборе телефонного номера).
3.Дает согласие:
3.1. АО «СанСим» на предоставление доступа к услугам внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи и на
предоставление сведений о нем другим операторам связи для оказания таких услуг. Для получения услуг внутризоновой, междугородной
и международной телефонной связи Абонент при каждом вызове поручает АО «СанСим» осуществлять выбор оператора внутризоновой,
междугородной и международной телефонной связи;
3.2. Операторам предварительное согласие на направление Абоненту информации о новых продуктах, услугах, сервисах и акциях
Операторов и условиях их оказания, предоставления;
3.3. на возможность получения рекламной информации, распространяемой по сетям связи.
3.4. Операторам на использование сведений о нем для оказания Операторами справочных и информационных услуг;
3.5. Операторам на проверку предоставленных Абонентом сведений;
3.6. Операторам на информирование по оказываемым по вышеуказанным договорам услугам всеми доступными способами, в том числе,
но, не ограничиваясь, путем отправки сообщения с использованием справочно-информационной службы Оператора, в том числе
автоинформатора;
4. Согласовывает адрес, порядок и способ предоставления счета и иных закрывающих документов, предусмотренных договорами
с Операторами, по оказанным по договорам с Операторами услугам: Личный кабинет, размещенный в сети Интернет по адресу
https://telephony.yandex.ru/pbx в порядке, определенном в оферте АО «СанСим».
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