Лицевой счет №* указать № Л/С
Руководителю (указать филиал)
ООО «Сибирские сети»
указать Ф.И.О. директора
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Я,
Фамилия

Имя

Отчество

Телефон
Паспорт

«____» ______________ ______ г.
серия

номер

код подразделения

Дата выдачи

Кем паспорт выдан:
Адрес регистрации:
(прописки, аренды)
почтовый индекс

город

Дата рождения: «_____» ________________ ____________ г.

улица

дом

квартира

Место рождения: ____________________________________________________

Прошу подключить меня к сети Интернет, на тарифный план :______________________________________________________________

Адрес подключения:
почтовый индекс

город

улица

дом

подъезд

этаж

квартира

Прошу подключить дополнительные услуги:
«Выделенный IP-адрес»
«Антивирус Dr.Web»


Настоящим Абонент:
1.
Подтверждает, что подписывая настоящее заявление, Абонент ознакомлен и выражает свое согласие со всеми положениями публичной Оферты об оказании телематических услуг связи,
размещенной на официальном сайте Оператора www.sibset.ru.
2.
Подтверждает, что подписание настоящего заявления равносильно заключению договора между Абонентом и Оператором.
3.
Подтверждает, что все указанные в заявлении сведения являются достоверными.
4.
Подтверждает, что на момент подписания настоящего заявления, ознакомлен и согласен со всеми условиями выбранного тарифного плана и дополнительно подключаемых услуг, технологически
неразрывно связанных с подключением к сети «Интернет».
5.
Уведомлен о том, что ознакомиться с составом, условиями и описанием тарифных планов и услуг, предоставляемых Оператором, можно на официальном сайте Оператора www.sibset.ru.
6.
Уведомлен о том, что уточнить местонахождение абонентских офисов Оператора, а также время их работы можно на официальном сайте Оператора www.sibset.ru. Телефон для информации и
технической поддержки: указать № телефона филиала.
7.
Подтверждает, что подписывая настоящее заявление, Абонент выражает свое согласие на размещение Оператором оборудования связи в местах общего пользования (общем имуществе)
многоквартирного жилого дома по указанному в заявлении адресу (адрес подключения).
8.
Подтверждает и согласен, что осуществив вход в Личный кабинет на официальном сайте Оператора:

несет ответственность за любые действия, осуществляемые Абонентом, в том числе и действия третьих лиц;

выбрав поле «Подключить», соответствующее предлагаемой Оператором услуге (за исключением тех услуг, подключить которые можно через Оператора контактного центра, оставив
соответствующую заявку или иным способом, указанным на сайте Оператора) Абонент выражает согласие со всеми условиями подключаемой услуги.

подключение Абонентом услуг, предусмотренных настоящим пунктом равносильно подписанию дополнительного соглашения к договору между Оператором и Абонентом.
9.
Обязуется указать и согласовать Оператору места прокладки кабельных линий связи в стенах и перекрытиях многоквартирного дома. Предупрежден и согласен с рисками возможности повреждения
скрытой электрической и слаботочной проводки и иных коммуникаций, а также отделки стен, мебели и плинтусов, расположенных в местах сверления стен и перекрытиях дома. Абонент принимает
ответственность и обязуется урегулировать возможные претензии к Оператору в связи с выполнением указанных работ.
10.
Уведомлен о том, при необходимости Абонента войти в Личный кабинет, Оператор производит идентификацию Абонента посредством отправки SMS-сообщения на указанный абонентский номер
пароля-подтверждения для входа в Личный кабинет, при этом подтверждение посредством отправки смс-сообщения не требуется в случае входа в Личный кабинет с использованием пользовательского
(оконечного) оборудования, установленного по адресу подключения.
11.
Уведомлен о том, что подключение осуществляется при наличии у Абонента пользовательского (оконечного) оборудования и установленного на нем программного обеспечения, которое
соответствует установленным техническим возможностям и требованиям.
12.
На
обработку Оператором сведений об Абоненте, указанных в настоящем заявлении для надлежащего
оказания услуг Оператором
Согласен
Не согласен

получение информации о состоянии своего лицевого счета и иной информации посредством SMSсообщений на указанный в настоящем заявлении абонентский номер.

Абонент:

____________________ /________________________/

от Оператора: __________________ /________________________/
Лицевой счет №*- цифровой код, присваиваемый системой учета абонентов ООО «Сибирские сети»

Согласен

Не согласен

«____________» ___________ 20________ г.
«____________» ___________ 20_________ г.

