Договор об оказании услуг №

Управляющему ООО «ИОНИТ-ТЕЛЕКОМ»
Станкевичу М.П.
Заявление о принятии (акцепте) публичного предложения
Общества с ограниченной ответственностью «ИОНИТ-ТЕЛЕКОМ»
г. Северодвинск

«____»______________2020 г.

Рассмотрев Публичное предложение ООО "ИОНИТ-ТЕЛЕКОМ" (Оператор) о заключении единого договора об
оказании услуг связи, настоящим заявляю о принятии (акцепте) оферты Оператора, размещенной на сайте http://ionitcom.ru (раздел
«О компании» / «Документы и правовая информация») и предлагаю считать заключенным договор между мною и Оператором с даты
принятия настоящего Заявления уполномоченным лицом Оператора.
В соответствии с действующим законодательством, принимаю Оферту Оператора безусловно и в полном объеме.
Сообщаю о себе следующие личные данные:
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:
______________________________________________________________________________________________________
Настоящим Заявлением подтверждаю, что собственник жилого помещения или ответственный квартиросъемщик не
возражают против предоставления мне доступа к услугам связи ООО "ИОНИТ-ТЕЛЕКОМ" по вышеуказанному адресу.
Я подтверждаю, что все указанные в настоящем заявлении данные верны, подтверждаю, что указанный выше номер является
моим номером телефона, выделенным мне оператором сотовой связи.
С описанием услуг ООО "ИОНИТ-ТЕЛЕКОМ", Тарифами, а также Условиями предоставления услуг, размещенными на
сайте – http://ionitcom.ru ознакомлен в полном объеме, их положения мне понятны и разъяснены представителем
Оператора.
Копии лицензий Оператора размещены на сайте - http://ionitcom.ru/about/licenses
Настоящим подтверждаю, что владею навыками пользования вычислительной техникой и программным обеспечением,
предназначенным для пользования услугами передачи данных и телематических служб сети Интернет.
Настоящим признаю, что все услуги Оператора, предоставленные мне ООО "ИОНИТ-ТЕЛЕКОМ" в соответствии с
Офертой, 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.
Заполняется уполномоченным представителем Оператора:
Присвоен идентификационный номер Абонента___________________________________
М.П.
Дата приема Заявления "____"____________ 2020 года. Представитель __________________ ______ Подпись ______________________
_________________________________________________________________________________________________________________

ООО «ИОНИТ-ТЕЛЕКОМ» Адрес: 164521, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д.31а
Акт от «_____»________________ 2020 г. к договору №______________________
Заказчик (Ф.И.О.): ____________________________________________________________________________________
Адрес абонентского оборудования: Архангельская область, г. Северодвинск ________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
№
1

Наименование услуги
Услуги по подключению к сети связи

Ед. изм.
шт.

Количество
1,00

Цена

Сумма

Итого:
Всего оказано услуг на сумму: ____________________________________________________________рублей_____копеек
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Присвоенный IP адрес: ____.____.____.____
Исполнитель:
_________________/___________________
(подпись)

М.П.

(Фамилия И.О.)

Тарифный план ________________________________________________
Заказчик:
_________________/___________________
(подпись)

(Фамилия И.О.)

