Регистрационная анкета от
место заключения договора
Ф.И.О. представителя ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»
Подпись

М. П.

Данные клиента
Ф. И. О.
Дата рождения

Место рождения

Страна гражданства
Документ:

Паспорт РФ

Серия

Другой документ
Дата выдачи

Номер

Кем выдан
Код подразделения
Адрес регистрации в РФ Субъект РФ
Населенный пункт
Район
Улица
Дом

Корпус

Квартира

Контактный телефон +7

E-mail

Информация о подключении
Адрес подключения
Населенный пункт
Район

Субъект РФ

Улица
Лицевой счет:

Дом
Корпус
Абонентский номер: +7

Место заключения договора и установки оборудования
Услуги Интернет и ТВ:

Квартира

Совпадает с регистрацией клиента
ICCID

Тарифный план Интернет:
Тарифный план
Мобильный Интернет:
Тарифный план ТВ:

Услуги телефонной связи:

Абонентский номер:

Оборудование

+7

Тарифный план:
Тип передачи

Серийный номер

купля-продажа аренда

рассрочка

Стоимость
с НДС, ₽

Ежемесячный
платеж с НДС, ₽ старое|новое
С | Н

С | Н

С | Н

С | Н

Оператор передал, а Абонент принял оборудование в полной комплектации и исправном состоянии I Оборудование не предоставляется (нужное подчеркнуть)
Подписанием настоящей регистрационной анкеты Абонент подтверждает, что он ознакомлен и согласен с условиями Дополнительного соглашения о
купле-продаже оборудования и/или Дополнительного соглашения о купле-продаже оборудования в рассрочку и/или Дополнительного соглашения
об аренде оборудования, текст которого размещен на официальном сайте Оператора по адресу: www.wifire.ru

Согласие с условиями Договора
Я, Абонент, подтверждаю, что ознакомлен и согласен с условиями Договора об оказании услуг связи «Нэт Бай Нэт Холдинг», условиями выбранного
тарифного плана и иными неотъемлемыми частями Договора. Я подтверждаю наличие документально подтвержденного права владения или
пользования помещением, в котором устанавливается Оборудование, а также согласие собственника или иного законного владельца на
проведение работ по подключению услуг связи в помещении. Я согласен (если не указано иное):
не согласен
• на получение рекламы при использовании услуг
не согласен
• на передачу и поручение третьим лицам обработки моих персональных данных, согласно п. 8.4. Договора на оказание услуг
не согласен
• на активацию Sim-карты в соответствии с п. 3.4. Условий оказания услуги Мобильный интернет
не согласен
• отказаться от получения SMS-сообщений об изменении тарифов, выбираю иной способ извещения – размещение информации
на официальном сайте Оператора
Договор заключен на неопределенный срок, если не указана дата его окончания:
Информация о заключенных договорах с Оператором будет отражена в Личном кабинете или отправлена по e-mail,
если он указан выше.

Абонент

Расшифровка подписи

ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" 127006, г. Москва,
Оружейный переулок, дом 41, офис 5.11 +7 (495) 980-28-00

р/с 40702810100702658001 в АО КБ "СИТИБАНК"
к/с 30101810300000000202, БИК 044525202

ОКПО 94467678, ОГРН 1067746398411
ИНН 7723565630, КПП 770701001

