Вх. № __________ от “_____” ________________ 20____г.

Директору ООО «Сигнал»
Гончару С.М.
г. Железногорск, ул. Ленина д.60

к договору:№________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении договора об оказании услуг связи для целей кабельного вещания
Данные Абонента:

Документ удостоверяющий личность:

Фамилия _____________________________________________

 паспорт

Имя

____________________________________________

___________ серия __________ № ______________________

Отчество_____________________________________________

выдан_______________________________________________

Дата рождения________________________________________

____________________________________________________

Пол:

______________________________ Дата _________________

 мужской

 женский

 другое(указать)__________________________

Прошу заключить со мной договор на оказание услуг связи для целей кабельного вещания, сформировать абонентскую линию,
разместив линии и средства связи на принадлежащим мне имуществе(в т.ч. общем имуществе), предоставить в постоянное
пользование абонентскую линию и произвести подключение пользовательского (оконечного) оборудования, установленного по
адресу(далее помещение):
 г. Железногорск

 Другое(указать)________________________ ул.___________________________________________

дом________ корпус________ подъезд________ этаж________ квартира(помещение)______________________________
Набор услуг:


 отдельная квартира
 комната
 частный дом
 другое(указать)_____________________________________

Услуги кабельного телевидения

Цена,
руб./мес.

Предоставление в постоянное пользование
абонентской линии и её техническое обслуживание
(пакет программ «Социальный»)

105

Предоставление в постоянное пользование
абонентской линии и её техническое обслуживание
(пакет программ «Социальный»),
пакет программ «Базовый»

258



Дополнительные услуги

Цена,
руб.

Прокладка кабеля Оператора до 1 абонентского
приемника

600

Прокладка кабеля Оператора до 2 абонентского
приемника

1000

Прокладка кабеля Оператора до 3 абонентского
приемника

1300



Способ доставки уведомлений

Цена,
руб./шт.

Персональное SMS-уведомление

0

Заказное письмо с уведомлением

100

Подпись

Форма собственности
Основание права владения или пользования:
 св. о праве собственности
 договор соц. найма
 другое(указать)_____________________________________
Номер и дата__________________________________________

Подпись

Подпись

Абонентская распределительная система:
 формирую самостоятельно до точки присоединения
 формирует Оператор за плату
Прочая информация:
 деревянный плинтус
 пластиковый плинтус
 построен тамбур
 кабель не выведен из квартиры
 кабель проложен в стене
 кабелю больше 10 лет
 ТВ закреплен на стене
 больше 3 ТВ
 домофон(указать код)________________________________
Срок действия договора:
до “_____” _______________ 20_____г.

Номер телефона:

/

 бессрочный

Адрес регистрации заявителя:
___ (___ ___ ___) - ___ ___ ___ - ___ ___ - ___ ___

ул.__________________________________________________

Информация о помещении:

д.____ корп.____ кв.____, г.____________________________

Прошу

 расторгнуть /  оставить

заключенный ранее договор по адресу: г.__________________________________

ул. ____________________________________________________ д._____ корп._____ кв._____
Я даю свое согласие на обработку персональных данных указанных в настоящем заявлении, с целью исполнения Оператором договора на оказание услуг связи.
Я подтверждаю, что: все указанные в настоящем заявлении данные верны и не являются заведомо ложными; имею законное право владения или пользования помещением, в
котором установлено пользовательское (оконечное) оборудование; указанный выше номер телефона является моим номером телефона, выделенным мне оператором сотовой
связи; обязуюсь возместить ООО «Сигнал» в полном объеме любой ущерб, который может быть причинен в связи с указанием мной в настоящем заявлении неверной
информации.

“_____”________________20_____г.

__________________________________ / __________________/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Заполняется сотрудником ООО «Сигнал», принявшим заявление:
 личность заявителя сверена
 копия паспорта
 копия основания владения или пользования

 разрешение на размещение оборудования и линий связи

Данные и подпись сотрудника________________________________________________________________________________________________________________________

