«___»__________20___г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Договору на оказание услуг связи
(публичной оферте) от «___»__________20___г.
утвержденной приказом Директора ООО «Терион»
от «07» декабря 2012 г.
ЗАКАЗ
для физических лиц

АБОНЕНТ:
Фамилия_____________________________________
Имя_________________________________________
Отчество_____________________________________
_____________________________________________
1.

АДРЕС ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
Город________________________________________
Улица________________________________________
Дом__________________________________________
Квартира_____________________________________

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Наименование услуги:
Номер лицевого счета:
Тарифный план:
Наличие у АБОНЕНТА wi-fi роутера:
Установка wi-fi:
2. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Подписанием настоящего Заказа АБОНЕНТ просит предоставить ОПЕРАТОРА услугу по передаче
данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
(подключение к сети Интернет).
2.2. С текстом Договора публичной оферты на оказание услуг связи, а также «Правилами пользования
услугами» ОПЕРАТОРА (Приложение № 1 к Договору) ознакомлен и согласен.
2.3. Подписание АБОНЕНТОМ настоящего Заказа, равно как и внесение платы за услуги, предоставляемые
ОПЕРАТОРОМ по Договору, является полным и безоговорочным акцептом оферты, изложенной в
Договоре.
3. ПОДПИСИ СТОРОН
ОПЕРАТОР:
Официальный представитель ОПЕРАТОРА:
_____________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. представителя)
_____________________________________________________________________________________________,
(должность)
действующий на основании доверенности № _________ от «___»__________20___г.
______________________________/______________________________
М.П.
АБОНЕНТ:
Дата рождения:_______________________________________________
Место рождения:_____________________________________________
Паспорт: серия ___________________ номер______________________
Выдан:______________________________________________________
____________________________________________________________
Дата выдачи: «_____»_____________________/____________________
Тел.:________________________________________________________
E-mail:______________________________________________________

«___»__________20___г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Договору на оказание услуг связи
(публичной оферте) от «___»__________20___г.
утвержденной приказом Директора ООО «Терион»
от «07» декабря 2012 г.
ЗАКАЗ
для юридических лиц

АБОНЕНТ:
Наименование организации: ____________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
2.

АДРЕС МЕСТА УСТАНОВКИ:
Город________________________________________
Улица________________________________________
Дом__________________________________________
Этаж/офис____________________________________

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Наименование услуги:
Номер лицевого счета:
Тарифный план:
Выделение статического IP адреса:
Наличие у АБОНЕНТА wi-fi роутера:
Установка wi-fi роутера:
2. СПОСОБ ДОСТАВКИ СЧЕТОВ
1. Электронная почта
2. Почта России (доставка до почтового ящика) – за
дополнительную плату согласно Прейскуранту

e-mail:
Почтовый адрес:

3. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Подписанием настоящего Заказа АБОНЕНТ просит предоставить ОПЕРАТОРА услугу по передаче
данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
(подключение к сети Интернет).
3.2. С текстом Договора публичной оферты на оказание услуг связи, а также «Правилами пользования
услугами» ОПЕРАТОРА (Приложение № 1 к Договору) ознакомлен и согласен.
3.3. Подписание АБОНЕНТОМ настоящего Заказа, равно как и внесение платы за услуги, предоставляемые
ОПЕРАТОРОМ по Договору, является полным и безоговорочным акцептом оферты, изложенной в
Договоре.
4. ПОДПИСИ СТОРОН
ОПЕРАТОР:
Официальный представитель ОПЕРАТОРА:
_____________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. представителя)
_____________________________________________________________________________________________,
(должность)
действующий на основании доверенности № _________ от «___»__________20___г.
______________________________/______________________________
М.П.
АБОНЕНТ:
_____________________________________________________________________________________________,
(наименование)
Юридический адрес:___________________________________________________________________________
Фактический адрес:____________________________________________________________________________
ИНН______________________________ КПП______________________________
Банковские реквизиты:_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Контактное лицо по коммерческим вопросам: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Контактное лицо по техническим вопросам: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

