Оператору связи ОАО «Телеком-Сервис»

Заключен договор № ___________
от
д
м
г

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПУБЛИЧНОГО ДОГОВОРА
Я, Фамилия:
Имя:
СНИЛС:
Отчество:
ИНН:
Дата рождения:
д
м
г Место рождения: ___________________________________
Паспорт:
№
Код подр:
__________________________
Дата выдачи:
д
м
г Кем выдан: ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации: ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Контактный(е) телефон(ы) абонента:
Адрес электронной почты абонента:
ознакомившись с размещенными в сети Интернет на сайте ТС.РФ и в Местах работы с абонентами
оператора связи ОАО «Телеком-Сервис» (далее Оператор) публичным договором на оказание услуг связи
и иных связанных с ними услуг (офертой) и Приложениями к нему (далее Договор), принимаю указанные
в Договоре условия, присоединяюсь к нему в целом как Абонент и прошу оказать мне по адресу: г.
___________________________________________ул.______________________________________________
_ ______________________________д._____________корп.__________кв._______
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР
следующие предусмотренные Договором услуги (далее Услуги):
ИНТЕРНЕТ и выбираю тарифный план:
ИНТЕРНЕТ+ ТВ и выбираю тарифный план:
ТЕЛЕВИДЕНИЕ и выбираю тарифный план:
ТЕЛЕФОНИЯ и выбираю тарифный план:
_________________________/_____________________________________________________/
подпись абонента

/расшифровка подписи/

Серийные номера Оборудования:
РОУТЕР В АРЕНДУ и принимаю в аренду на 23 месяца:
маршрутизатор гигабитный двухдиапазонный Wi-Fi, HI R31 со
встроен. 4-х портовым ком-ром (100/1000Мб/c). Стоимость_
единицы оборудования 2400 руб. (арендная плата за единицу
оборудования: 100 руб./мес.). Количество принятых единиц
оборудования:
шт. Оборудование передано в упаковке и ___________/_______________________
подпись
расшифровка подписи абонента
комплектации поставляемой изготовителем.
РОУТЕР В АРЕНДУ и принимаю в аренду на 11 месяцев:_
маршрутизатор TP-LINK TL-WR840N 4x10/100Base-TX+ 802.11 n
(до 300Mbit/s+1xWAN). Стоимость единицы оборудования
1200 руб. (арендная плата за единицу оборудования: 100
руб./мес.). Количество принятых единиц оборудования:
шт.___________/_______________________
Оборудование передано в упаковке и комплектации
подпись
расшифровка подписи абонента
поставляемой изготовителем.
Принимаю в аренду на срок оказания Услуги: приставку
телевизионную SML-482HD в комплектации (IPTV). Стоимость
единицы оборудования 3200 руб. (арендная плата за единицу
оборудования: 50 руб./мес.) Количество принятых единиц
оборудования:
шт.
____________/________________________
подпись

расшифровка подписи абонента

Принимаю в безвозмездное пользование на срок
оказания Услуги: терминал оптический сетевой (ONT)
Huawei EchoLife HG8245H с блоком питания. Стоимость
единицы оборудования 5000 руб.

___________/_____________________
подпись

расшифровка подписи абонента

Принимаю в аренду на срок оказания Услуги:
Сетевой адаптер QPLA-220V.2PLC. Стоимость единицы
оборудования 510 руб. (арендная плата за единицу
оборудования: 10 руб./мес., аренда на срок оказания
Услуги). Количество принятых единиц оборудования:
шт.
__________/_____________________
подпись

расшифровка подписи абонента

Также, настоящим я, Абонент, подтверждаю:
 достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем заявлении;
 наличие документально подтвержденного права владения или пользования помещением, в котором устанавливается оборудование либо согласие
собственника (всех сособственников) помещения и ответственного квартиросъемщика на проведение работ, оказание предусмотренных Договором услуг
и направление Оператором на адрес жилого помещения, в котором оказываются Услуги, Счет-извещения или ЕПД с включенными в них начислениями за
Услуги и иными необходимыми для оплаты Услуг сведениями;
 свою осведомленность о наличии штрафа за сообщение недостоверных сведений Оператору;
Даю свое согласие на:
 обработку моих персональных данных и их передачу любому из собственников помещения, в котором будут оказываться Услуги;
 размещение сети связи и оборудования Оператора в местах общего пользования, в здании, строении, сооружении, на общем имуществе
многоквартирного дома, в котором расположено оборудование Абонента;
 получение от Оператора СМС рекламного характера на указанный мной номер телефона
- отметить в случае отказа;
 получение от Оператора писем рекламного характера на указанный мной адрес электронной почты
- отметить в случае отказа;
Выражаю согласие на применение обеспечительного платежа.

ОСОБЫЕОТМЕТКИ:_________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

АБОНЕНТ: ___________________________/_______________________________________________/
подпись абонента

/расшифровка подписи/

Дата: _______ ______________________________ ___________________ г.
ОПЕРАТОР: ОАО «Телеком-Сервис»
ИНН 3662107689 КПП 366201001
Адрес офиса работы с абонентами: 394000, г. Воронеж, Проспект Революции, д. 33 Б, оф. 419
Телефон информационно-справочной службы: +7(473) 300-40-00. Сайт в сети Интернет: ТС.РФ.
р/с 40702810713380116663 в Центрально-Черноземном Банке ПАО Сбербанк г. Воронеж
К/с 30101810600000000681 БИК 042007681

___________________________________

м.п.

ПАМЯТКА АБОНЕНТУ:
 Абонентская плата вносится: до 20 числа месяца, следующего за Расчетным периодом.
 Оператор вправе направлять Абоненту Счета-извещения или включать плату за Услуги в ЕПД. Платежи
принимаются в отделениях почтовой связи, отделениях Сбербанка г. Воронежа и на Сайте Оператора.
 В случае неполучения Абонентом Счета-извещения или ЕПД, Абонент самостоятельно получает Счетизвещение в Местах работы с абонентами, либо своевременно оплачивает Услуги другим способом.
 Оборудование с правом выкупа переходит в собственность Абонента только при своевременной оплате
Абонентами Услуг.
 Оборудование подлежит возврату Оператору:
 в течение 5 календарных дней после окончания срока аренды/ссуды Оборудования или после истечения
календарного месяца приостановления по инициативе Оператора оказания Услуги, для которой Абоненту
передавалось Оборудование;
 в момент подачи заявления о расторжении Договора, либо заявления об отказе от исполнения
дополнительного соглашения об аренде/ссуде Оборудования.
Компенсация стоимости Оборудования выплачивается Абонентом в течение одного календарного месяца
с момента обращения Абонента к Оператору по вопросам утраты или приведения в негодность
Оборудования.

