ДАНЦЕР

Приложение №1 к Публичному
абонентскому договору
на оказание услуг связи ООО «ТелекомСтрежевой»

ЗАЯВЛЕНИЕ(ЗАКАЗ) к ДОГОВОРУ

г. Стрежевой

(Лицевой счет)№

дата Заявления(Заказа)

Я,
(Фамилия, Имя, Отчество)

дата рождения:

место рождения:

паспорт
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения)

адрес регистрации(прописки, аренды):
телефон

e-mail

кодовое слово

Адрес установки абонентского оборудования

Совпадает с адресом регистрации

г. Стрежевой
(улица)

(дом/корпус/литера)

ПРОШУ: ПРЕДОСТАВИТЬ УСЛУГИ СВЯЗИ

(квартира)

ИЗМЕНИТЬ (АКТУАЛИЗИРОВАТЬ) УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
ТВ

(ПД) интернет

c «_______» ________________________ 20________ г. в соответствии с настоящим Заявлением (Заказом).
Срок действия договора:

бессрочный

на срок с «

»

20

г.

по «

»

20

г.

Перечень заказанных услуг:
Тариф (Тарифный план) /
Наименование оборудования

Наименование услуг

Вид оплаты

Стоимость, руб.

Дополнительная информация, в том числе о месте подключения
Настоящим Абонент:

1) ПОДТВЕРЖДАЕТ, что оформление настоящего Заявления (Заказа) означает его ознакомление и согласие со всеми положениями Публичной оферты на
оказание услуг связи ООО «Телеком-Стрежевой» (торговое наименование ДАНЦЕР), тарифами, тарифными планами, требованиями, регламентами,
особенностями и правилами пользования услугами связи.
(подпись Абонента)

2) ОЗНАКОМЛЕН и СОГЛАСЕН с тем, что все изменения, в том числе тарифов (тарифных планов) доводятся ДАНЦЕР путем размещения информации в
СМИ, на телеканале «Данцер ТВ» и (или) на сайте www.dantser.ru, в офисе ДАНЦЕР расположенного по адресу: г. Стрежевой, ул. Строителей 192, на мой
адрес электронной почты или электронный адрес личного кабинета, по телефону информационно - справочного обслуживания и технической поддержки
ДАНЦЕР: 8 (38259) 599-09.
(подпись Абонента)

3) СОГЛАСЕН на включение сведений указанных в настоящем Заявлении (Заказе) в базу данных об абонентах в целях информационно-справочного
обслуживания и предоставление этих сведений и сведений баз данных систем расчета за оказанные услуги связи третьим лицам, и получать информацию о
состоянии моего лицевого счета, счет об оказанных услугах, электронный чек, сообщения (смс) и иную информацию при обращении по телефону, в личном
кабинете, на сайте www.dantser.ru, в офисе ДАНЦЕР или на указанный мной абонентский номер или e-mail.
(подпись Абонента)

4) СОГЛАСЕН на установку (размещение) оборудования и рекламно-информационных материалов ДАНЦЕР на общем имуществе многоквартирного дома
на безвозмездной основе, с целью оказания услуг связи в доме по адресу оказания услуг, с подключением оборудования ДАНЦЕР к общедомовой
электрической сети.
(подпись Абонента)

Абонент:

подпись

/

ФИО

/

«

»

20

г.

20

г.

дата

от ДАНЦЕР:

подпись

/

ФИО

/

«

»

дата

