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Приложение №1 к Договору оказания услуг №
Дата заключения договора*:
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Место заключения договора*:

ЗАЯВЛЕНИЕ АБОНЕНТА (РЕГИСТРАЦИОННАЯ АНКЕТА)
Данные абонента:

Фамилия*:
Имя*:

Дата рождения*:

дд

мм

гг

Отчество*:

Место рождения*:

E-mail:

Контактный телефон*:

+7

Документ, удостоверяющий личность*:
Паспорт гражданина РФ №:

Дата выдачи*:

-

Код подразделения*:

Кем выдан*:

Другой документ:

Адрес регистрации абонента*:
Почтовый индекс:

Страна:

Почтовый индекс:

Страна:

Город, улица, дом (владение), корпус (строение), квартира:

Адрес установки оборудования*:

(при подключении услуг: Интернет, ТВ)

Город, улица, дом (владение), корпус (строение), квартира:

Услуги связи:
Услуга*: Кабельное ТВ:
Интернет:

Цифровое ТВ:
Wiﬁre TV:

Вид оборудования*:

Мобильный интернет:
Другое:

Лицевой счет**:

Номер SIM карты*:

GPON:

Ethernet:

Docsis:

ADSL:

WI-Fi:

Другое:

+7

Тарифный план
Мобильный
Интернет:

Тарифный план
Интернет**:
Тарифный план
ТВ**:

Способ доставки счета: По адресу подключения:

По адресу регистрации абонента:

Срок действия договора*:

Услуги телефонной связи:
Абонентский номер*: +7
Вид оборудования*:

Тарифный план:
Доступ к услугам международной
и междугородней телефонной связи*:

Доступ к услугам внутризоновой
телефонной связи*:

Оператор*:

Схема включения*:

Телефонный аппарат:

Согласие***:

Согласие**:

Отдельная линия:

Другое:

Отказ:

Отказ:

Спаренная линия:

ПАО «МегаФон»:
Другое:

*Поле обязательно для заполнения.
**Обязательно для заполнения услуг Интернет и ТВ. В случае, если sim-карта активирована Оператором, то данные заполняются.
***На условиях, размещенных на сайте выбранного оператора внутризоновой / междугородней и международной связи.
Настоящим я, Абонент, подтверждаю*:
1. Достоверность и полноту сведений, указанных в Заявлении;
2. Наличие документально подтвержденного права владения или пользования помещением, в котором устанавливается оборудование, а также согласие собственника помещения или ответственного
квартиросъемщика (в случае, если Абонент не является собственником или ответственным квартиросъемщиком) на проведение работ по подключению услуг Оператора;
3. Ознакомление и согласие с размещенными на сайте Оператора Договором оказания услуг, с Условиями оказания услуг, с условиями выбранного тарифного плана, в том числе с перечнем и размером платежей,
предусмотренных тарифным планом, с правилами тарификации и расчетов;
4. Свое согласие на предоставление сведений обо мне другим операторам связи, указанным в Заявлении;
Нет
Заявление заполняется Абонентом либо представителем Оператора
разборчиво, печатными буквами. Оператор оставляет за собой право
5. Свое согласие на передачу и поручение третьим лицам обработки моих персональных данных, согласно п. 8.4
Нет
Договора оказания услуг;
приостановить оказание Услуг в случае отсутствия или предоставления
недостоверной информации, необходимой для идентификации Абонента в
6. Свое согласие на получение справочной и/или рекламной информации;
Нет
сети Оператора.
7. Cвое согласие на Активацию SIM-карты в соответствии с п.3.4. Условий оказания услуг: Мобильный интернет;

Нет
8. Свое согласие на размещение сети связи и оборудования Оператора в местах общего пользования, в здании, строении, сооружении, на общем имуществе многоквартирного дома, в котором расположено
оборудование Абонента;
9. Я не являюсь должностным лицом международной организации, иностранным публичным должностным лицом/родственником/супругом такого должностного лица, лицом, занимающим государственную
должность РФ согласно пункту 3.2 Условий оказания услуг связи: Домашний интернет.

Подпись Абонента*:

Расшифровка*:

Подпись Оператора*:

Расшифровка*:

