
Imię 

Nazwisko

Numer i seria dowodu 
osobistego
Numer i seria dowodu 
osobistego

- Miejscowo ść

NIP:

Telefon kontaktowy

lub

Lp Rodzaj Ł ącza

1.

szczegółowy wykaz połączeń □ tak □ nie □ Wydruk

opłata aktywacyjna 301,23zł ulga 300zł do zapłaty 1,23zł

do Mb

- z użyciem posiadanego przez Abonenta urządzenia □ tak □ nie

- z użyciem Urządzenia dostarczonego przez Operatora □ tak □ nie

opłata  aktywacyjna 719,90zł ulga 700 zł do zapłaty: 19,90 zł

Dodatkowe postanowienia umowy, w tym minimalne ofer owane poziomy jako ści usług:

Załącznik nr 3 Regulamin promocji ............................................................

Załącznik nr 4………………………………………………………................
Oświadczenie stron:

□ tak □ nie

□ tak □ nie

□ tak □ nie

□ tak □ nie

□ tak □ nie

□ tak □ nie

Podpis przedstawiciela Abonenta Podpis przedstawiciela Operatora

Biuro Obsługi Klienta Nowa Telefonia: 0 801 911 013, 22 292 64 96, www.nowa-telefonia.pl

6. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na przesyłanie do mnie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.

W imieniu Abonenta W imieniu Operatora

…................................................................................. ….................................................................................

2. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez Dostawcę usług, na podstawie art. 161 ust. 3 ustawy Prawo Telekomunikacyjne, moich danych zawartych w Umowie
oraz wniosku o jej zawarcie.  

3. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez Dostawcę usług – przez okres obowiązywania Umowy, dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych – dotyczących
mnie danych transmisyjnych (dane przetwarzane dla celów przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych i naliczania opłat za usługi telekomunikacyjne). 

4. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na zamieszczenie identyfikujących mnie danych (numer telefonu, nazwisko i imiona, nazwa miejscowości i ulicy) w spisach abonentów
prowadzonych przez Dostawcę usług i spisach abonentów innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Niniejsza zgoda obejmuje zamieszczanie moich danych osobowych zarówno
w spisach udostępnianych w formie książkowej, jak i w postaci elektronicznej. 
5. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na używanie przez Dostawcę usług automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. 

Załącznik nr 2. Oświadczenie/oświadczenia - …............... (podać liczbę)

Integralną częścią umowy są Cenniki, Regulaminy, w szczególności promocyjne,oraz Oświadczenia o ile zostały wymienione w umowie, których treść Abonent otrzymał przed podpisaniem umowy i
akceptuje. Abonent oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się dokładnie z zakresem usług oraz treścią cennika, regulaminu oraz umowy, które to zapisy Abonent akceptuje. 

Oświadczenie Abonenta:

1.Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Dostawcę usług, Nowa Telefonia Sp. z o.o., z siedzibą ul. Foksal
18, 00-372 Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści moich danych oraz prawie ich poprawiania. 

Usługa internetowa zostanie uruchomiona Abonentowi do dnia …........................................ pod warunkiem rozwiązującym w przypadku negatywnej weryfikacji zamówienia lub zamówień.

Załącznik nr 1. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych i cennik

W przypadku Usługi internetowej w technologii BSA Usługa będzie świadczona :

Adres instalacji:

Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu

Nr telefonu

Wersja usługi: Nazwa usługi: 

Termin uruchomienia usługi:

Usługa telefonii stacjonarnej zostanie uruchomiona Abonentowi do dnia …........................................ pod warunkiem rozwiązującym w przypadku negatywnej weryfikacji zamówienia lub
zamówień.

2. Usługa internet stacjonarny BSA

Numer zakończenia sieci, na którym zostanie uruchomiona Usługa:

 Szybki Internet

POTS- linia analogowa, BRA- numer ISDN główny, MSN- numer ISDN boczny, PBX, główny PBX, VOIP, FAX-VOIP, Infolinia.

Usługi dodatkowe: □ E-mail

W trakcie obowiązywania Umowy, Abonent uprawniony jest do korzystania z warunków promocyjnych przez okres trwania umowy. Zasady warunków promocyjnych określone są w Regulaminie Promocji.
Po tym czasie obowiązują warunki standardowe określone w niniejszej Umowie i Regulaminie. 

1. Usługa telefonii stacjonarnej WLR

 Krajowy Numer Telefoniczny TARYFA

Przedmiotem umowy jets świadczenie usług telekomunikacyjnych. Taryfa płatna zgodnie z Cennikiem.

□ inny.............. od daty podpisania pod warunkiem rozwiązującym w przypadku negatywnej weryfikacji zamówień lub
zamówienia.

Adres do 
korespondencji

Regon:

Dane kontaktowe: Adres e-mail:

Nr lokalu

Kod pocztowy

2. PESEL

Adres siedziby / 
zameldowania:

Ulica Nr domu:

Reprezentowan ą przez: zwaną w  dalszej części Umowy "Operatorem” lub Nową 
Telefonią oraz Abonentem

Imię

Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy

Umowa o Świadczenie usług telekomunikacyjnych

 UMOWA nr……….........................................................................................................
Zawarta w .......................................................................... dnia .....................................................................

pomiędzy: Nowa Telefonia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.Foksal 18, 00-372 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St.
Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000382607, NIP 7010293711, REGON 142888946, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000
złotych. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Nazwisko

1. PESEL
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