Приложение №1
к Договору-оферте об использовании Системы Platron
ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ ПОСТАВЩИКА
к Договору-оферте об использовании Системы Platron

полное фирменное наименование юридического лица/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя полностью

Настоящим заявляем о полном и безоговорочном акцепте всех условий Договора-оферты об
использовании Системы Platron (далее – Договор) и присоединении к указанному Договору в качестве
Поставщика в соответствии со ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации с даты, указанной в
графе «Дата Заявления» настоящего Заявления о присоединении.
Просим осуществить подключение к Системе Platron в качестве Поставщика, реализующего в сети
Интернет, а также иными способами товары, работы, услуги, в том числе посредством web-сайта (-ов),
указанного (-ых) в настоящем Заявлении о присоединении Поставщика. Переводы денежных средств,
осуществляемые в наш адрес, просим осуществлять по реквизитам, указанным в настоящем Заявлении о
присоединении.
Номер Заявления (заполняется Компанией)
Дата Заявления (заполняется Компанией)
Сокращенное
Поставщика (при наличии)

наименование

Наименование на иностранном языке
(при наличии)

ОГРН (ОГРНИП для индивидуального
предпринимателя)
ИНН/КИО
КПП (при наличии)
Местонахождение
(в соответствии с ЕГРЮЛ/ЕГРИП)

Адрес фактического местонахождения
Торговая марка (брэнд)
Адрес web-сайта Поставщика в сети
Интернет, а также иные сайты
Поставщика, содержащие в себе
информацию о реализуемых товарах,
работах, услугах
Основные виды деятельности (согласно
ОКВЭД)
Сведения о лицензии (-ях) на право
осуществления
деятельности,
подлежащей лицензированию: вид,

номер, дата выдачи лицензии, кем
выдана, срок действия, перечень видов
лицензируемой деятельности
Краткое
описание
деятельности
Поставщика
информация
для
покупателей
Категория (-ии) товаров, работ или
услуг, реализуемых Поставщиком
Предполагаемый месячный оборот по
Договору
Ф.И.О.
сотрудников
Поставщика,
ответственных
за
исполнение
Договора, с указанием номеров
контактных телефонов и адресов
электронной почты
Банковские реквизиты Поставщика для Перевода денежных средств:
Расчетный счет № __________
Банк
БИК
Корреспондентский счет №
открытый в ___________________
для юридических лиц:
Наименование
единоличного
исполнительного органа
Ф.И.О. единоличного исполнительного
органа
Представитель по доверенности (при
наличии)
Реквизиты доверенности представителя
Прочая
информация
необходимости)

(при

Руководитель (представитель)/
Индивидуальный
предприниматель
(подпись)
М.П.
(при наличии)

(Ф.И.О.)

Отметки Компании:
Дата
Ф.И.О. и должность
сотрудника, принявшего
Заявление о присоединении
Подпись сотрудника,
принявшего Заявление о
присоединении
Информация о
предоставлении доступа к
Системе (Да/Нет)

