ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Оператор:ОАО "ВымпелКом"
Юридический адрес: 127083, г.Москва, ул.8 марта, д 10, стр 14
Контактный телефон _________________________
1. Фамилия, имя, отчество заявителя: __________________________________________________
2. Паспортные данные заявителя и адрес регистрации, серия__________ , №_______________, выдан, ______________________г.,
адрес регистрации: ______________________________________________________________________________________________,
дата рождения_______________________
3. Вид помещения (квартира, частный дом, нежилое помещение и т.п.), подлежащего телефонизации, и адрес:
_______________________________________________________________________________________________________________
4. Документы, подтверждающие право заявителя на владение или пользование телефонизируемым помещением:
_______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(свидетельство о праве собственности либо указание на наличие регистрации в телефонизируемом помещении, договор найма (поднайма), договор аренды)

5. Прошу рассмотреть возможность заключения договора об оказании услуг телефонной связи по адресу, указанному в п. 3
настоящего заявления со следующими условиями:
5.1. Тип абонентского (их) устройств (а):
Телефонный аппарат
Модем
5.2. Схема включения абонентского (их) устройств (а):
По проводной линии

Другое_______________________

По радиоканалу

5.3. Категория использования оборудования:
5.4. Тарифный план

Факс

Другое_______________________
Индивидуальное

Коллективное

____________________________________________________________________________________________

5.5. Срок действия договора:

в течение неопределенного срока

до «__ »__________ 20___г.

5.6. На предоставление сведений о себе (ФИО и номер телефона) для информационно-справочного обслуживания:
X Согласен

Не согласен

5.7. На предоставление возможности доступа к услугам внутризоновой, междугородной и международной связи:
X Согласен

Не согласен

5.8. (Не заполняется в случае отказа от услуг) Предоставлять возможность доступа к услугам междугородной и международной
связи на условиях:
Другое

X Предварительного выбора ОАО "ВымпелКом"

6. На обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение) Оператором моих персональных данных,
указанных в настоящем заявлении, в целях и на период рассмотрения настоящего Заявления согласен. Согласие прекращает свое
действие после принятия Оператором решения по настоящему заявлению. Согласие может быть отозвано одновременно с
отзывом настоящего заявления.
Копия документа, подтверждающего права владения или пользования телефонизируемым помещением и указанного в п. 4
настоящего заявления.
Копия доверенности на представителя.
Письменное согласие законных представителей (для несовершеннолетнего)
Я ознакомлен с информацией, необходимой для заключения Договора об оказании услуг связи, и с Правилами оказания услуг
местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи.
_________________________________________________________________________________________________________
(подпись заявителя или уполномоченного лица с указанием на дату и номер доверенности)

(дата подачи заявления)

Служебные отметки оператора связи
Заявление принято к рассмотрению ___________________________________________________________________________
(дата принятия заявления и регистрационный номер)

Решение оператора связи о возможности заключения с заявителем договора об оказании услуг телефонной связи
_________________________________________________________________________________________________________
(суть принятого решения, в случае необходимости номер его заявления в очереди)

О принятом решении сообщено заявителю_____________________________________________________________________
(дата сообщения)

________________________________
(подпись должностного лица оператора связи)

М.П.

