Оператору системы Вебмани Трансфер

Иванов Иван Иванович
Я _____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

1234 567890
декабря
01 __________________
2000
паспорт номер ______________________,
выдан "____"
________года,
дата выдачи

10 отделом милиции Центрального района Санкт-Петербурга
_______________________________________________________________________________
(кем выдан)

_______________________________________________________________________________

1980
01 ______________
января
родившийся "____"
________года___________________________________
(дата рождения)

г.Ленинград
_______________________________________________________________________________,
(место рождения: страна, область, населенный пункт)

196000, Россия, Санкт-Петербург,
зарегистрированный (прописанный) по адресу ________________________________________
Лиговский проспект, дом 1, квартира 111
________________________________________________________________________________
( место регистрации: страна, область, населенный пункт, почтовый индекс, адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
соискателя аттестата системы Вебмани Трансфер
Прошу Оператора системы Вебмани Трансфер компанию ВМ Трансфер Лтд. принять мои

начальный
паспортные данные в качестве аттестационных, выдать __________________________________
(укажите тип аттестата: начальный, персональный, регистратора)

аттестат и считать меня владельцем аттестата ВМ – идентификатора:

0 __
0 __
3 __
4 __
9 __
0
1 __
2 __
5 __
6 __
7 __
8 __
__
(укажите свой ВМ – идентификатор)

Моя контактная информация:

+79010101010
Телефоны: _____________________________________________Факс:
_____________________
user@yandex.ru
Адрес электронной почты: __________________________________________________________
Я подтверждаю, что все документы, составленные в электронном виде посредством
программно-аппаратного комплекса Вебмани Трансфер с моего/на мой ВМ – идентификатор(а),
а также подтвержденные мной электронные соглашения и регламенты системы Вебмани
Трансфер, признаются мной полностью в соответствии с нормами статей 160 и 434 ГК РФ также,
как если бы указанные документы были составлены и подписаны мною лично в простой
письменной форме.
Я соглашаюсь с тем, что действия, совершенные посредством программно-аппаратного
комплекса Вебмани Трансфер и зафиксированные им в электронном виде на основе учетных
данных с моего/на мой ВМ – идентификатор(а),
являются моим волеизъявлением на
установление, изменение и прекращение правоотношений для заключения мною сделок, в
соответствии ст. 153 ГК РФ могут быть использованы для подтверждения заключенных и
совершенных мною сделок, в том числе, в судебных органах, при рассмотрении споров по
гражданско-правовым сделкам.
Я соглашаюсь с тем, что если при прохождении проверки моей дееспособности в системе
Вебмани Трансфер я не смогу доказать аттестатору, что получаю аттестат для собственных
нужд, а не в интересах третьих лиц, то сбор за прохождение процедуры аттестации не
возвращается.
Я подтверждаю свое желание получить аттестат системы Вебмани Трансфер и удостоверяю
настоящее заявление собственноручной подписью:
_________________________
(подпись)

01 _____________
января 201__
6 года
“___”

Иванов И.И.
/__________________________________________/
(Фамилия, инициалы)

