Регистрационный номер заявки

Управляющему ООО «ИОНИТ-ТЕЛЕКОМ»
Станкевичу М.П.
Заявление о заключении единого договора об оказании услуг связи.
г. Северодвинск

«____»______________2020 г.

Заполняется уполномоченным представителем Оператора:
Заявление принято к рассмотрению

М.П.

Представитель по доверенности

Подпись __________________________________________

АБОНЕНТ:
Фамилия ______________________________ Имя ______________________ Отчество _____________________________
Дата рождения ____.____._______ Место рождения ___________________________________________________________
________________________________ серия___________________ № ___________________________________________
(документ, удостоверяющий личность)

Выдан ____.____._______ организацией ____________________________________________________________________
(Дата выдачи)

(Организация, выдавшая документ)

Зарегистрирован по адресу: _______________________________________________________________________________
Личная подпись заявителя: _______________________________________
(подпись)

Контактный телефон (домашний, мобильный, рабочий): _______________________________________________________

Адрес предоставления услуг связи, адрес доставки корреспонденции:
______________________________________________________________________________________________________
Прошу рассмотреть возможность заключения договора об оказании услуг связи.
Примечание: __________________________________________________________________________________________
В случае отсутствия возможности немедленного предоставления доступа к услуге(ам) и заключения соответствующего договора не
возражаю против обработки (систематизация, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение) моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, с целью заключения договора об оказании услуг в соответствии с
настоящим заявлением в дальнейшем, до даты подписания.
Согласие на получение информации по каналам связи:
□ ДА, я хочу быть в курсе изменений стоимости услуг,
□ Нет, я не хочу быть в курсе изменений стоимости услуг,
баланса, тех. работ и другой важной информации от
баланса, тех. работ и другой важной информации от ООО
ООО «ИОНИТ-ТЕЛЕКОМ» по информационным
«ИОНИТ-ТЕЛЕКОМ» по информационным каналам
каналам связи, выбранным мною в Личном кабинете
связи, выбранным мною в Личном кабинете Клиента
Клиента способом.
способом.
Я подтверждаю, что все указанные в настоящем заявлении данные верны, подтверждаю, что указанный выше номер является моим номером
телефона, выделенным мне оператором сотовой связи.

Реквизиты Оператора:
Общество с ограниченной ответственностью «ИОНИТ-ТЕЛЕКОМ»
ИНН: 2902044708, КПП: 290201001
Юридический /почтовый адрес:
164509, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 31 а
Банковские реквизиты:
р/с № 40702810300090001895
к/с 30101810540300000795
Северо-западный филиал ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК 044030795
Лицензии:
№ 182809 от 15.07.2015 г. на оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей
передачи голосовой информации;
№ 182808 от 15.07.2015 г. на оказание телематических услуг связи,
№ 182874 от 14.05.2020 г. на оказание услуг связи по предоставлению каналов связи
выданы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

