Приложение № 2 к Предложению делать
оферты № 1-ФЛ-И от «01» апреля 2019 г.

Генеральному директору ООО «Компаньон» Марьяшу В.В.
(далее – «Оператор связи»)
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОФЕРТЕ

Рассмотрев опубликованное на сайте Оператора связи ООО «Компаньон» по адресу http://www.kompa.ru/. Предложение делать Оферты № 1-ФЛ-И от 01.04.2019, настоящим предлагаю заключить
договор об оказании услуг связи между мной и Оператором на условиях Предложения делать оферты, нижеуказанных условиях. Сообщаю Вам следующие данные:

Фамилия___________________________ Имя: _________________________ Паспорт (заменяющий его документ): серия, №, когда и кем выдан: _________________
Отчество:_______________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Адрес регистрации: ______________________________________________ ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ Дата и место рождения _________________________________________________________
_________________________________________________________________ Телефон, факс:_____________________ Мобильный телефон ________________________
1
Адрес
установки
абонентского
оборудования
(оказания
услуги E-mail :___________________________
связи):______
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Настоящим Заявлением гарантирую согласие собственника, ответственного квартиросъемщика и (или) иного владельца жилого помещения, в котором находится оконечное оборудование, на
производство работ по устройству абонентской линии связи, на размещение оборудования Оператора в помещениях соответствующего здания, находящихся в общей долевой собственности, а
также на пользование услугами Оператора в соответствующем помещении. Указанные работы, а также размещение и электропитание соответствующих технических средств связи Оператора
производятся в целях удовлетворения потребности собственника жилого помещения и лиц, постоянно проживающих совместно с ним в услугах связи, оказываемых Оператором.

Тарификацию услуг прошу осуществлять по Тарифному плану:___________________________, с подключением услуги _____________________________________________
(заполнять если выбрана дополнительная услуга)
С подключением к сети Оператора (с формированием абонентской линии).
С Правилами оказания телематических услуг связи и услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации ООО
“Компаньон», прейскурантом услуг ознакомлен в полном объеме, их положения мне понятны и разъяснены представителем Оператора. Копии лицензий Оператора предъявлены. Настоящим
признаю, что все услуги Оператора, предоставленные мне Оператором в соответствии с Договором, будут считаться оказанными мне лично либо представителю, непосредственно
уполномоченному мной на получение указанных услуг. Всю ответственность за последствия неправомерного пользования услугами связи обязуюсь нести лично. Мне разъяснено, что, в
соответствии с Предложением делать оферты и действующим законодательством РФ, согласие на обработку моих персональных данных, которые стали или станут известны Оператору в рамках
договорных отношений по оказанию услуг связи, не требуется. Целью обработки персональных данных является исполнение договора, стороной или выгодоприобретателем которого являюсь.
ПОДПИСЬ АБОНЕНТА

/_______________________________/

ЗАЯВКА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСЛУГИ

«___» ___________________2019 года

□

Вид услуги связи
Единовременный платёж за организацию доступа
Ежемесячный платёж за услугу «Интернет»
Содержание и обслуживание Абонентской линии

Интернет □ интерфейс: ______________________

Дополнительная услуга ___________________ □

Условия оказания услуг, форма и система оплаты за услуги, иные характеристики, не указанные в настоящем Заявлении, определяются подписанным Договором и Правилами оказания услуг связи Оператора. С тарифами на
услуги связи, а также с прейскурантом услуг ООО «Компаньон», предусмотренными на сайте Оператора (http://www.kompa.ru/) ознакомлен, согласен.

Дата «___» ___________________ 2019 год

ПОДПИСЬ АБОНЕНТА: ___________________________________________

Заполняется уполномоченным представителем Оператора:
Присвоен идентификационный код Абонента (логин):

________________

Присвоен пароль:

________________

м.п.

Дата приема Заявления "____"____________ 2019 года. Представитель Оператора ______________________________________________________________ Подпись _____________________
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заполнение данного поля означает согласие Абонента на использование сведений о нем при информационно-справочном обслуживании, получать счета и иную информацию в электронном виде на указанный E-mail

