Приложение №1
к Договору №________ от _________
Исполнитель:
ООО «Раменские телекоммуникационные системы»

БИК 044525225 ОКПО 13344497

Заказчик
(заполнить разборчиво):
(Ф.И.О. полностью) ___________________________________
_____________________________________________________
Паспорт: серия ________________________________
№___________________ выдан: «_____»________________20____г.
кем__________________________________________________
_____________________________________________________
Код подразделения ______________
Дата и место рождения_________________________________
_____________________________________________________
Адрес регистрации: ____________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Адрес оказания услуги/установки оконечного пользовательского
оборудования _________________________________________
______________________________________________________

Тел./факс (496) 465-99-99, (496) 465-88-88

___________________________________________________

office@ramnet.ru

Тел.________________________________e-mail:_______________

Юр. адрес: 140108, Московская область, г. Раменское,
ул. Гурьева, д.11а.
Почтовый адрес: 140108, Московская область, г.
Раменское, ул. Гурьева, д.11а.
ИНН/КПП 5040056633/504001001
р/с 40702810240350007044
ПАО «Сбербанк»
корр./счет 30101810400000000225

Номер л/с

Заказ (основной / дополнительный №

от «____» ________ 20___ г.)

(ненужное зачеркнуть

к Договору на оказание услуг связи
№ ______________ от «____» _______ 20___ г.
Перечень услуг
Абонентская
плата,
Дата
руб./мес.

Заказчик

Заказчик

№

Выбранный тарифный план

№

Дополнительные услуги

Стоимость,
руб.

Дата

Дополнительные разовые
услуги

Стоимость,
руб.

Дата

Подпись
Исполнитель

1
Подпись
Исполнитель

1
2
№

Подпись
Заказчик

Исполнитель

1
2
На использование сведений о Заказчике при информационно-справочном обслуживании Исполнителем Заказчик согласен
не согласен
(отметить знаком «Х» или
«V»)
Примечания:
1. Абонентская плата (АП) представляет собой сумму основной АП, в соответствии с условиями выбранного Тарифного плана и АП за дополнительные услуги.
2. Оплата Услуг производится в соответствии с Договором, «Правилами предоставления услуг», Прейскурантом, Заказом.
3. Проводимые в данном Заказе изменения набора Услуг допускается отражать только в экземпляре Исполнителя.
4. Проводимые Заказчиком изменения Тарифных планов и перечень оказанных дополнительных услуг сохраняются в архиве Биллинга.
5. Факт подписания настоящего Заказа означает согласие Заказчика на хранение, уточнение, использование и обработку персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях оказания услуг связи и на условиях заключенного Заказчиком Договора.
6. Факт подписания настоящего Заказа означает принятие Заказчиком всех условий Документов Исполнителя, размещённых на сайте www.ramnet.ru, а также согласие
Заказчика на обработку его персональных данных обществом с ограниченной ответственностью «Раменские телекоммуникации», находящемуся по адресу Россия,
140108, Московская область, г. Раменское, ул. Гурьева, д. 11а, и/или обществом с ограниченной ответственностью «Раменские телекоммуникационные
системы», находящемуся по адресу Россия, 140108, Московская область, г. Раменское, ул. Гурьева, д. 11а, при условии обеспечения
конфиденциальности его персональных данных.
7. Заказчик обязан обеспечить доступ представителя Исполнителя в помещение к месту размещения абонентского (оконечного) оборудования, обеспечить личное
присутствие либо присутствие уполномоченного представителя Заказчика при проведении работ, оказании дополнительных услуг и услуг доступа к сети Исполнителя, и
подписать документы, подтверждающие факт выполнения работ, оказания услуг. При этом любое лицо, предоставившее представителям Исполнителя доступ в
помещение и подписавшее указанные выше документы, считается уполномоченным на это Заказчиком и действующим в интересах и по поручению Заказчика на
основании ст. 182 Гражданского кодекса РФ.

Подписывая настоящий Заказ, я заключаю публичный «Договор на оказание услуг связи» и соглашаюсь с тем, что с момента подписания на меня
распространяются условия Договора и Документов Исполнителя, с которыми я ознакомлен(а) и согласен(а).

__________________ /А.В. Стуров/

подпись Исполнителя

М.П.

__________________ / ______________________
подпись Заказчика

ФИО(обязательно)

