ДОГОВОР
О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ
по Абонентскому договору №

от

2
(дата)

г.

0

(месяц )

(год)

Абонент
Ф
И
О
Паспортные
данные
(Номер, серия, кем выдан , дата выдачи)

Почтовый
Адрес

(Индекс, страна, область, город, улица, дом, квартира)

Телефон

+
(Код страны, код города, телефон)

и
Новый абонент Абонент
Ф
И
О
Паспортные
данные
(Номер, серия, кем выдан , дата выдачи)

Адрес
установки
(Индекс, страна, область, город, улица, дом, квартира)

Почтовый
Адрес
(Индекс, страна, область, город, улица, дом, квартира)

Телефон

+
(Код страны, код города, телефон)

заключили настоящий Договор на следующих условиях:
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Абонент передает

свои

права

№

от

и

обязанности

по
2

0

Абонентскому

договору

г.

,
заключенному между ООО «НТВ-ПЛЮС» (далее – Телекомпания) и Абонентом (далее - Абонентский
договор) Новому Абоненту, Новый Абонент принимает права и обязанности по Абонентскому договору.
1.2. В момент подписания настоящего Договора Абонент обязуется передать Новому Абоненту
карточки № :

(под Карточкой понимается микропроцессорный модуль, индивидуализирующий Абонента и
обеспечивающий ему доступ к услугам НТВ-ПЛЮС), если таковые предоставлялись Абоненту в
соответствии с условиями Абонентского договора.
1.3 Настоящим Новый Абонент подтверждает, что Карточка, в случае предоставления её
Телекомпанией по Абонентскому договору, не будет использоваться Новым Абонентом в целях
публичного показа, а также для предоставления доступа к услугам Телекомпании третьим лицам.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Абонент обязуется передать Новому Абоненту все документы, удостоверяющие его права и
обязанности по Абонентскому договору в день подписания Договора, а также сообщить все сведения
имеющие значение для осуществления требований и выполнения договорных обязательств в соответствии
с Абонентским договором.
2.2. Новый Абонент обязуется принять все документы, удостоверяющие права и обязанности
Абонента, существовавшие на момент подписания настоящего Договора.
3. МОМЕНТ ПЕРЕДАЧИ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ
3.1. Права и обязанности по Абонентскому договору передаются с
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0

г.

при условии соблюдения Абонентом требований пункта 5.2 настоящего Договора. В случае получения
Абонентом письменного отказа Телекомпании права и обязанности не считаются переданными, а
настоящий Договор не считается заключенным.
3.2. Ответственность за не предоставление Телекомпании копии настоящего Договора на передачу
прав и обязанностей несет Абонент.
4. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор не отменяет и не изменяет положения Абонентского договора.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой стороны.
5.2. Абонент обязуется направить копию настоящего Договора, подписанного обеими сторонами, в
Телекомпанию.
В случае отсутствия со стороны Телекомпании возражений относительно передачи прав и
обязанностей по Абонентскому договору от Абонента к Новому Абоненту, Телекомпания вносит
соответствующие изменения в информационную систему.
В случае наличия мотивированных возражений со стороны Телекомпании относительно передачи
прав и обязанностей по Абонентскому договору от Абонента к Новому Абоненту, Телекомпания
письменно информирует Абонента о невозможности передачи прав и обязанностей по предоставленному
им Договору.
В случае возникновения споров между Телекомпанией и Абонентом они подлежат разрешению в
соответствии с законодательством РФ и условиями Абонентского договора.
5.3.
Соглашаясь с Условиями оказания услуг «НТВ-ПЛЮС» и подписывая настоящий Договор,
Новый Абонент дает свое согласие на обработку ООО «НТВ-ПЛЮС», 117587, г. Москва, Варшавское
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шоссе, д. 125, стр. 1, секция 10 своих персональных данных (включая получение от Нового Абонента
и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации)
и подтверждает, что, давая такое согласие, он действует своей волей и в своем интересе. Согласие дается
Новым Абонентом для целей заключения с Телекомпанией любых договоров и их дальнейшего
исполнения, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в
отношении Нового Абонента или других лиц, предоставления Новому Абоненту информации об
оказываемых Телекомпанией услугах и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение,
образование, профессия, доходы Нового Абонента, паспортные данные, телефон, адрес установки
Оборудования и любая иная информация, относящаяся к Новому Абоненту, доступная либо известная в
любой конкретный момент времени Телекомпании (далее – «Персональные данные»).
5.4.
Согласие на обработку Персональных данных дается до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых
в соответствии с законодательством Российской Федерации, после чего может быть отозвано путем
направления Новым Абонентом соответствующего письменного уведомления Телекомпании не менее чем
за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия.
5.5. Согласие на обработку Персональных данных предоставляется на осуществление любых
действий в отношении Персональных данных Нового Абонента, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача),
обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу Персональных данных, а также
осуществление любых иных действий с Персональными данными Нового Абонента с учетом
действующего законодательства Российской Федерации.
5.6. Обработка Персональных данных осуществляется Телекомпанией с применением следующих
основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение,
составление перечней, маркировка.
5.7. Соглашаясь с Условиями оказания услуг «НТВ-ПЛЮС» Новый Абонент также признает и
подтверждает, что в случае необходимости предоставления Персональных данных для достижения
указанных выше целей любому третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг
в указанных целях, передачи Телекомпанией принадлежащих ей функций и полномочий иному лицу,
Телекомпания вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию об Новом Абоненте (включая Персональные данные Нового Абонента) таким третьим лицам,
их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие
документы, содержащие такую информацию. Также Новый Абонент признает и подтверждает, что
согласие на обработку Персональных данных считается данным Новым Абонентом любым третьим лицам,
указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на
обработку Персональных данных на основании настоящего согласия.
6. ПОДПИСИ СТОРОН
Абонент:

__________________________

Новый абонент:

____________________________
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