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Регистрационный бланк к Публичной оферте
на предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи
системы PREPAID в сети ООО «COSCOM»
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Кол-во номеров с учетом настоящего
Договора

Подписывая настоящий Регистрационный бланк Абонент:

полностью и безоговорочно принимает условия Публичной оферты на предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи системы PREPAID
в сети ООО «COSCOM» (далее Договор). Данный Регистрационный бланк является неотъемлемой частью Договора.

подтверждает своё согласие со всеми тарифами на услуги и, до подписания настоящего Регистрационного бланка получил всю необходимую
информацию по Тарифам (ценам) на услуги и правилам пользования выбранными Абонентом Услугами.

обязуется самостоятельно знакомиться с официальной информацией Компании, включая актуальную в ерсию публичной оферты, информацию
об изменении перечня предоставляемых услуг, тарифов, порядка и условий предоставления Услуг на сайте Компании www.ucell.uz.

выражает свое согласие на актуализацию своих персональных данных любым выбранным ООО «COSCOM» способом.
Настоящим Абонент уведомляется и предупреждается, что в оказании услуг по данному номеру после подключения Компанией может быть отказано в
случаях:

если оказание услуги может создать угрозу безопасности и обороноспособности государства, здоровью и безопасности людей;

если пользователь эксплуатирует представленное оборудование с нарушением правил технической эксплуатации, а также при использ овании
оборудования, не отвечающего установленному порядку его сертификации;

в случаях использования абонентских номеров для установки шлюзов, доступа к сети фиксированной связи и IP-телефонии, и других
мероприятий, приводящих к нарушению работоспособности оборудования и устройств связи Компании.
Незаконное использование абонентского номера влечет ответственность, согласно статьям Кодекса Административной ответственности и Уголовно го
кодекса Республики Узбекистан:
ст.155-2. Незаконный (несанкционированный) доступ к сети телекоммуникаций Кодекса об административной ответственности и ст.ст.278-3. Изготовление
с целью сбыта либо сбыт и распространение специальных средств для получения незаконного (несанкционированного) доступа к компьютерной системе, а
также к сетям телекоммуникаций, ст.278-7. Незаконный (несанкционированный) доступ к сети телекоммуникаций.
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