Приложение
к Договору оказания Услуг
(физическим лицам)

№ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _
Место заключения Договора:
Московская область, г. Лыткарино

1.

•

•

Дата заключения Договора:
«___» ____________20__г.

Сведения об Операторе
Оператор: Общество с ограниченной ответственностью «АВК-КОННЕКТ»
Юридический адрес: 140000, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Красная, д. 1, 7 эт., ком. 2
Почтовый адрес: 140054, Московская область, г. Котельники, Дзержинское шоссе, строен. 4, корп. 2
Банковские реквизиты: ИНН 5027190735/ КПП 502701001, Р/сч. 40702810700000029701 в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москва,
К/сч.30101810145250000411, БИК 044525411
Лицензий Оператора, выданных Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций:
№ 156483 «Телематические услуги связи», срок действия с 12.10.2017 г. по 12.10.2022 г.;
№ 156484 «Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации»,

срок действия с 12.10.2017 г. по 12.10.2022 г.

Телефон службы поддержки: +7 (498) 659-89-89
Сайт:
2.

www.avk-connect.ru

E-mail:

support@avk-connect.ru

Личный кабинет Абонента: lk.avk-connect.ru

Регистрационная анкета Абонента
ФИО_____________________________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения _____________________________
Паспорт: серия/номер__________ ________________________________________________________________
(кем выдан)

_______________________
(дата выдачи)

Адрес регистрации ______________________________________________________________________________________________________
(город, поселок, улица, дом, квартира)

Адрес подключения _____________________________________________________________________________________________________
(город, поселок, улица, дом, квартира)

Контактная информация _________________________________________________________________________________________________
(телефон мобильный, домашний, рабочий, e-mail)

3.

Дополнительные данные
Тарифный план: ________________________

Логин: ______________________________________________________

Реальный IP:

СМС-Уведомление:

Сетевой Ethernet адаптер:

Пароль для подключения к сети: ____________________________ Пароль для входа в личный кабинет: ____________________________
Срок действия договора:

Неопределенный срок

Иное _______________________________________ указать срок

Все поля обязательны для заполнения. Заявление заполняется абонентом, либо сотрудником оператора, разборчиво и печатным шрифтом. Не заполнение всех
полей анкеты является основанием для приостановления услуг Абоненту или основанием для отказа в удовлетворе нии претензии со стороны Абонента к
Оператору как отсутствие полной информации для идентификации пользователя сети.

Настоящим, я Абонент:
1.
2.
3.
4.

Подтверждает достоверность и полноту сведений указанных в регистрационной анкете;
Подтверждает наличие согласия собственника помещения или ответственного квартиросъемщика на проведение работ по подключению пользовательского
(оконченного) оборудования, находящегося в этом помещении, к сети Оператора;
Выражает безусловное согласие с действующей (текущей) версией договора (офертой) оказания услуг (физическим лицам). Действующая версия договора
располагается по адресу: http://www.avk-connect.ru
Обязуется производить оплату услуг в порядке, предусмотренном договором, по ценам (тарифам) соответствующего тарифного плана, указанным в
информационных и рекламных материалах Оператора, а также в настоящем Приложении, включая обязательное внесение первого авансового платежа в
течение 3-х дней со дня подключения в размере абонентской платы согласно выбранному Тарифному плану, но не менее 1000 (одна тысяча ) рублей 00

копеек.
5.
6.

Подтверждает, что до начала пользования услугами полностью ознакомился с договором (офертой) оказания услуг (физическим лицам), правилами
пользования услугами. Претензий к ООО «АВК-КОННЕКТ» и его представителю по полноте и достоверности информации Абонент не имеет.
Подтверждает получение памятки о порядке и способах оплаты Услуг.

7.

Подтверждаю свое согласие на получение справочной и рекламной информации.

Абонент

______________________________ /______________________________________________________/
(подпись)

Представителя Оператора

Нет

(расшифровка)

______________________________ /______________________________________________________/
(подпись)

(расшифровка)

