Приложение № 4
к Публичному Договору присоединения
об оказании телематических услуг связи
от ООО «Паутина» (ОГРН: 1092723000897)
абонентам – физическим лицам

Бланк

В редакции от 01 мая 2021 года

Оператору - Обществу с ограниченной ответственностью
«Паутина»
Адрес почтовый: 680507; РФ, Хабаровский край,
Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова, д. 13
Тел. +7 800 444 37 66

от желающе__ стать Абонентом
__________________________________________
__________________________________________
(Ф И О в родительном падеже)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении публичного Договора присоединения на оказание телематических услуг связи
(Используются те же термины, условные наименования и сокращения, что и в Договоре, к которому это Приложение)
Все пункты Заявления подлежат обязательному заполнению собственноручно шариковой (не гелевой) ручкой
с чернилами тёмно-синего либо тёмно-фиолетового либо чёрного цвета разборчивым почерком без исправлений

Настоящим заявляю о добровольном, полном и безоговорочном принятии мною условий
Публичного Договора присоединения об оказании телематических услуг связи от ООО «Паутина»
(ОГРН: 1092723000897) абонентам – физическим лицам, размещённого, в частности, на сайте
http://www.pautel.ru к моменту подписания этого Заявления, и тем самым — о своём согласии
на его заключение (акцепте оферты) со дня получения Заявления Оператором.
В связи с вышезаявленным прошу подключить мой Абонентский терминал к Сети
(при необходимости — проложить кабельную линию связи) в возможно короткий срок.
Адрес подключения (установки Абонентского терминала): ____________________________________
____________________________________________________________________________________.
Вид (тип) Абонентского терминала: _______________________________________________________.
Написать:

персональный компьютер \ (и) маршрутизатор (роутер)

(Если Абонентский терминал – персональный компьютер):
Абонент ____________________ в установке в компьютер предоставляемой им сетевой карты.
Написать:

нуждается \ не нуждается

Выбранный Абонентом тарифный план для предоставления доступа к Сети: «____________________».
Дополнительные сведения об Абоненте:

Граждан___ Российской Федерации ________________________________________________________
(Если иной вариант гражданства – дополнить, либо зачеркнуть и написать его)

Дата рождения: __ __ _______________ _________ года. Место рождения: _______________________
____________________________________________________________________________________.
ИНН: ______________________.
Паспорт: ___ ___ __________; выдан ___.___._________ года __________________________________
(серия, №)

(дата выдачи)

(Органом, выдавшим Паспорт)

____________________________________________________ (код подразделения: __ __ __ - __ __ __).
Почтовый индекс и адрес регистрации по месту жительства либо временного проживания: __________;
(Ненужное зачеркнуть)

____________________________________________________________________________________.
(Можно добавить только несовпадающие с предыдущими данные)

Почтовый индекс и адрес фактического проживания: __________; ______________________________
____________________________________________________________________________________.
(Можно добавить только несовпадающие с вышеуказанными данные)

Почтовые индекс и адрес: __________; _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
Тел.: __ ______ ______ ____ ____ ____; __ ______ ______ ____ ____ ____________________________.
Эл. почта: ____________________@____________.____ .

Приложение № 1 в редакции от 21 декабря 2018 г. к публичному Договору присоединения
об оказании телематических услуг связи абонентам – физическим лицам от ООО «Паутина» в редакции от 21.12.18
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из 2-х

Лицевой (банковский) счёт: № ______________________________ в __________________________
____________________________________________________________________________________;
(Наименование банка)

ИНН банка: ______________________; БИК: ____________________;
Кор. счёт: № ______________________________ в __________________________________________.
Адрес банка: __________; ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Подтверждаю, что:
с условиями Договора (в т.ч. Приложениями к нему (включая действующие тарифы))
я ознакомлен путём беспрепятственного предоставления мне их в текстовом виде Оператором и
прочтения их мною самостоятельно в полном составе и объёме в достаточно комфортных условиях
без ограничения по времени, они мне вполне понятны и приемлемы;
б) указанные в Заявлении сведения об Абоненте (его имуществе) правильны (актуальны), полны и точны;
в) Абонент организационно-технически готов к подключению его Абонентского терминала к Сети
и готов согласовать с Оператором дату и время подключения;
г) Абонент ___________________ получать от Оператора бесплатные для Абонента уведомления
а)

Написать:

согласен \ не согласен

о приближении к порогу приостановления оказания услуг (отключения доступа к Сети) на Сайте
или посредством специальной компьютерной программы, отслеживающей Баланс, или рассылки
по электронной почте или SMS-сообщений или телефонных звонков.
На момент передачи Заявления Оператору оно не содержит исправления (кроме допустимых
согласно бланку).
Заявление составлено на 1-м листе и подписано в 2-х идентичных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую (правовую) силу, - для передачи каждой Стороне по одному из них.
Наличие у Стороны экземпляра Заявления, подписанного Абонентом и содержащего отметку
о его получении Оператором, означает получение другой Стороной своего экземпляра Заявления,
подписанного Абонентом и с отметкой Оператора о его получении.
Примечания:
1. Если желающее стать Абонентом лицо не согласно с хотя бы одним из содержащихся в Заявлении
положений или подлежащих обязательному заполнению пунктов, подписывать его не следует!
В случае несогласия (наличия вопроса или возражения, например, при убеждённости
в навязывании услуги или злоупотребления доминирующим положением на рынке подобных услуг
на определённой территории) Абонент вправе сообщить об этом хотя бы устно Оператору.
Оператор принимает такие обращения и оперативно даёт ответы по существу способом, которым
было получено обращение, или о котором он договорился с Абонентом.
2. Свой экземпляр Заявления Оператор Абоненту не передаёт и для него не копирует...
Подписано __ __ ____________ 20__ __ года
____________ (_____________________ ___ ___)
(подпись)

(расшифр. (рукописно): Фамилия И.О.)

