Генеральному директору ООО «Компания «Домоком» (далее - «Оператор»)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ (АКЦЕПТЕ) ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Рассмотрев опубликованное на официальном сайте Оператора по адресу: www.domokom.ru Публичную оферту о заключении
договора на оказание услуг связи физическим лицам от 01 июня 2015 года, настоящим заявляю о принятии (акцепте) оферты
Оператора и заключении договора между мною и Оператором. Сообщаю Вам следующие данные:
1. Сведения об Абоненте
Услуги местной телефонной связи

Фамилия:

Уникальный идентификатор
(лицевой счет / номер договора)

Имя:
Отчество:

Абонентский номер

Дата
рождения:
Место
рождения:

/

Мобильный
телефон
E-mail

/

Схема (способ) включения
оборудования
Вид (тип) пользовательского
(оконечного) оборудования

+7

Тип абоненской линии

@

Тарифный план

Кодовое
слово
Паспортные данные /документ удостоверяющий личность
Серия

Использование оборудования:

индивидуальное

коллективное

Доступ к услугам внутризоновой, междугородной и международной телефоном связи и
на предоставление сведений об Абоненте другим операторам связи для оказания таких
услуг (при оказании услуг местной телефонной связи):

№

Выдан

да
Когда

/

5. Получение рекламной информации, распространяемой по сетям связи

Адрес регистрации
Индекс

Согласен

Область

Район
Населенный
пункт
Улица
Дом

Корпус / стр

Квартира

2. Адрес установки абонентского оборудования
Совпадает с адресом регистрации
Индекс

Область

Район
Населенный
пункт
Улица
Дом

Корпус / стр.

Квартира

3. Доставка счетов и претензий
E-mail

нет

/

Не согласен

6. С информацией, необходимой для заключения Договора, а также с
Правилами оказания услуг и тарифами на услуги ознакомлен(а),
согласен(а) и обязуюсь их выполнять. Согласен(а) на обработку моих
персональных данных, в том числе для оказания услуг связи другими
операторами связи, а также для информационно-справочного
обслуживания. Порядок, форма и система оплаты услуг связи
определяются подписанным договором на оказание услуг связи,
Тарифным планом и Правилами оказания услуг связи (см. Приложения №
№1-4 к Публичной оферте от 01.06.2015г.). Порядок использования
оборудования, а также порядок, форма и система оплаты за
предоставляемое оборудование, определяются Договором и
Приложением №6 к Публичной Оферте Условиями предоставления
оборудования. С тарифами на пользование оборудованием связи, а также
с тарифами на услуги ознакомлен(а), согласен(а).
7. Подписанием настоящего Договора, Абонент подтверждает свое
согласие, что при подписании и исполнении Договора со стороны ООО
«Компания «Домоком» может использоваться аналог собственноручной
подписи уполномоченного лица и/или печати ООО «Компания
«Домоком», а также факсимильное воспроизведение с помощью средств
механического копирования.
8. Подпись Абонента или представителя Абонента по доверенности:

Иное

4. Услуги связи и передача абонентского оборудования
Предоставление доступа к сети Интернет (телематические услуги связи)
Уникальный идентификатор
(лицевой счет / номер договора)
IP адрес
динамический

IP адрес
статический

Дата принятия публичного предложения:

IP адрес

Тарифный план
Дополнительные услуги
Подключение к серверу доступа (PPoE):
Логин

Пароль

Вход в личный кабинет http://stat.domokom.ru:
Логин

Пароль

Передача абонентского оборудования:
В собственность
единовременный
платеж

В собственность с
рассрочкой
платежа

Аренда

Предоставление доступа к телевизионным и/или видео по запросу
(услуги связи для целей кабельного вещания)
Уникальный идентификатор
(лицевой счет / номер договора)
Тарифный план
Дополнительные услуги
Вход в личный кабинет http://lk.domokom.ru
Логин

Пароль

Идентификационные данные для абонентского терминала (STB)
№ провайдера

Номер карты

PIN 1

PIN 2

PIN 3

PIN 4

Передача абонентского оборудования:
В собственность
единовременный
платеж

Подпись

В собственность с
рассрочкой
платежа

Аренда

ФИО
«______» ____________________ 2015 г.

