Техподдержка для Абонентов:
8(4752)701-911 (круглосуточно),
Тел. офиса продаж:
8(4752)49-49-49 (с 9.00 до 20.00)

Договор об оказании услуг связи
Дата

№

Город

Тамбов

При подписании Договора Абонент выражает согласие с Условиями оказания услуг: телематических услуг и услуг по передаче данных по сетям фиксированной связи, Условиями оказания услуг связи для целей
телерадиовещания, Услуг оказания услуг телефонной связи по фиксированным сетям (далее — Условия) и другими частями Договора (п. 3.5 Условий), подтверждает ознакомление с перечнем лиц, которые могут
обрабатывать его персональные данные в соответствии с п. 3.4 Условий, подтверждает свои права на Помещение, а также подтверждает, что Тарифные планы и Условия со всеми приложениями ему известны, понятны
и получены им.
ООО «Системы Связи» (г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 16, офис 211), http://tambov.zelenaya.net

ОПЕРАТОР
ДАННЫЕ АБОНЕНТА
*
Ф.И.О
.
* Дата
* Место рождения
рождения07.12.
1977
* Документ, удостоверяющий личность

☑Паспорт

Населённый пункт

улица

г. Тамбов

ко
рп.

стр.

вл.

кв.

Сведения о пребывании / проживании на территории РФ (для нерезидентов)

Другое

Сер
ия
Кем
выдан

дом

Вид документа (виза / миграционная карта / другое)

Номер

Серия

Номе
р
Дата начала срока пребывания / проживания

Дата выдачи

, дата окончания срока

* Место жительства: край/республика/область

* Контактные данные абонента: тел.

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ, АБОНЕНТ ВЫРАЖАЕТ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА

* Стороны согласовали следующий способ доставки счета:

Доступ к услугам внутризоновой телефонной связи и на предоставление

Emai
l
Личный
Ино
кабинет
й
Адрес Помещения (адрес установки Абонентского оборудования) совпадает с адресом мес-

сведений об Абоненте другим операторам связи для оказания таких услуг

☑

та жительства Абонента, указанным в настоящем Договоре:

совпадает

email

моб.
тел.

не согласен

Доступ к услугам междугородной и международной телефонной связи и на предоне согласен

ставлениесведений об Абоненте другим операторам связидля оказания таких услуг
не совпадает

Выбор оператора, оказывающего услуги междугородной и меж-

и является: край/республика/область

дународной телефонной связи, если не указано иное:

не согласен

населенный пункт
ули
дом
корп.
стр.
вл.
ца
Вид (тип) оборудования (заполняется при подключении услуг местной телефонной связи):
телефонный аппарат

кв.

Передачу и поручение обработки третьим лицам сведений об Абоненте,

факсимильный аппарат

Получение рекламы, использование сведений о нем в целях продвиже-

Использование Абонентского оборудования (заполняется при подключении услуг местной
телефонной связи):

индивидуальное

не согласен

согласно п. 3.4 Условий

коллективное

Наличие ОПС:

ния товаров/работ/услуг, в том числе с использованием контактных данда

нет

не согласен

ных, указанных в настоящем Договоре

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛУГАХ СВЯЗИ
Услуга связи

Тарифный план

Лицевой счет

☑Домашний интернет
(Телематические услуги связи и услуги связи по передаче данных, оказываемые по фиксированным сетям)
Телефон установки

(используется при подключении по технологии xDS)

Услуги связи для целей телерадиовещания
Домашнее ТВ

Домашнее Цифровое ТВ

Интерактивное ТВ

Домашний Телефон (услуги местной телефонной связи)
Абонентский телефонный номер

Домашний Интернет

Домашнее ТВ

Домашний Телефон

Абонентский телефонный номер
ПЕРЕДАЧА ОБОРУДОВАНИЯ
Передача Оборудования

Услуга связи

Да

Оборудование
Марка

Вид соглашения
о передаче
Оборудования
Аренда
Продажа/Компенсация

Домашний
Интернет

Цифровое
ТВ

Модель

Безвозмездное
пользование

Марка

Аренда

Стоимость (руб.)
за 1 шт.

Серийный номер Оборудования

Серийный номер смарт-карты

Интерактивное
ТВ

Продажа/Компенсация
Безвозмездное
пользование
Модель

Марка

Аренда
Продажа/Компенсация

Модель

Безвозмездное
пользование

Марка

Аренда
Продажа/Компенсация

Модель

Безвозмездное
пользование

Марка

Аренда
Продажа/Компенсация

Домашняя
Телефония

Модель

Безвозмездное
пользование

Стоимость Арендного платежа указана как размер платы за единицу Оборудования за один месяц аренды. Стоимость продажи Оборудования установлена как размер суммы, выплачиваемой единоразово за одну единицу Оборудования. Под
Компенсацией понимается стоимость Оборудования, передаваемого Абоненту. При невозврате Оборудования Абонентом Оператор имеет право взыскать с Абонента в соответствии с Порядком предоставления абонентского оборудования и
смарт-карт сумму в размере Компенсации c учетом амортизации. Срок полезного использования переданного Оборудования составляет 2 года. Абонент, подписывая настоящий Договор, подтверждает, что принял Оборудование и(или)
Карту(ы), переданные в рамках настоящего Договора, в рабочем состоянии, без внешних повреждений, претензий к качеству Оборудования/Карт(ы) не имеет.

АБОНЕНТСКАЯ ЛИНИЯ
Описание:

☑ проводная

волоконно-оптическая

беспроводная (с использованием систем
радиодоступа)
Пользование Абонентской линией, организованной Оператором Абоненту в рамках настоящего Договора, является возмездным, плата взимается по правилам и тарифам, установленным
выбранным Абонентом Тарифным планом, если не указано иное:

ОТ ОПЕРАТОРА:

ОТ АБОНЕНТА:

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Подпись

Подпись

*

Поля, обязательные для заполнения.

