
Приложение № ___ 
к договору № ТК/________ 
от «__» ________________ 20__ г. 

Заявка 
на подключение домашнего компьютера к сети Интернет 

От ________________________________    ________________________________    _______________________________ 
    фамилия     имя          отчество 

Паспорт серия _____________ № ______________ код подразделения _________________ дата выдачи______________ 

кем выдан ____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения _______________________ г., место рождения ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

зарегистрированного(ой) по адресу: ______________________________________________________________________ 
адрес места прописки

______________________________________________________________________________________________________ 

подключение компьютера выполнить по адресу:  ___________________________________________________________
адрес (город, улица, дом, квартира)

______________________________________________________________________________________________________ 

(дополнение: кооперативный дом __да / нет__ этажность дома _____, подъезд № _____, этаж _____ 

Контактные телефоны: _________________________________________________________________________________ 

Желаемое имя для входа в сеть: (login) s e r _  
Примечание:  Не менее 4 символов. При выборе сетевого имени разрешается использовать 
прописные английские буквы, цифры, символ подчеркивания (не рекомендуется 
использование спецсимволов). Для регистрации выбирается первое не занятое имя). 

Пароль для входа в интернет: 
Примечание:  Более 6 символов. При выборе пароля разрешается использовать прописные 
английские буквы, цифры (не рекомендуется использование спецсимволов). 

Пароль для просмотра статистики:
Примечание:  Более 6 символов. При выборе пароля разрешается использовать прописные 
английские буквы, цифры (не рекомендуется использование спецсимволов). 

Тарифный план:  

Дополнительные услуги: 

Согласие на SMS-оповещение (о приближении окончания денежных средств на счёте, появлении новых тарифных 
планов, акциях и т.д.) 
Да:   Нет: 

Если да, то укажите номер телефона: +7 (____) ________________. 

Как Вы о нас узнали? 

          По рекомендации знакомых         Реклама (плакат, баннер)           Поисковые системы (Яндекс, Google) 

          Социальные сети                           Другое__________________ 

Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в Заявке, и на 
использование их при информационно-справочном обслуживании в соответствии с требованиями Федерального 
закона № 152 «О персональных данных». 

Дата заполнения  « ___ » _________________ 20___г. ________________________ 
   подпись 

АНО «Институт инженерной физики» 

Тел.: 128-000, тел./факс: 35-12-35, 8 (985) 770-00-34 
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