
Инструкция по заполнению оферты (заявления) 

1. Заполнять заявление печатными буквами. 

2. № договора:  уникальный номер Абонента (8 цифр). 

3. Дата заявления: дата заполнения заявления. 

4. Фамилия. 
5. Имя. 
6. Отчество. 
7. Дата рождения. 

8. Место рождения: данные переписать из документа, удостоверяющего личность. 
9. Мобильный телефон. 
10. Домашний телефон. 
11. Адрес e-mail. 
12. Документ, удостоверяющий личность: ставим галочку в соответствующем документе. 

13. Серия документа. 

14. Номер документа. 

15. Дата выдачи документа. 

16. Код подразделения: например, 900-002. 

17. Кем выдан: например, ФМС. 

18. Другие сведения: при наличии разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство 

(ВНЖ) указываем дополнительную информацию, которую не указали ранее. 
19. Адрес регистрации (данные переписать из документа, удостоверяющего личность):  

- индекс,  

- область/край,  

- район,  

- населенный пункт (например, г. Севастополь)  

- улица 

- дом 

- корпус/строение  

- квартира. 

20. Адрес установки пользовательского (оконечного) оборудования:  
- если адрес регистрации Абонента и адрес расположения оконечного оборудования совпадают, то 

ставим галочку и не заполняем данный раздел. 

- если адрес регистрации Абонента и адрес расположения оконечного оборудования НЕ совпадают, 

то заполняем данный раздел: 

 - улица 

       - дом 

       - корпус/строение  

       - квартира. 

21. Я заказываю следующие услуги:  

      - предоставление доступа к сети Интернет (телематические услуги связи)  и услуг связи по передаче 

данных – ставим галочку, если Абонент заказывает ТОЛЬКО услуги Интернет. При этом у Абонента тариф не 

предусматривает обязательной активации услуг телевидения. 

22. Тариф: указываем наименование тарифа согласно Прейскуранта, размещенного на сайте Оператора. 

23. Скорость приема. 

24. Скорость передачи. 

25. Цена: например, 350-00. 

26. Возмещение расходов по аренде опор: ставим галочку в соответствующем квадратике, если абонент 

арендует опоры (выбираем из ООО "Севастопольэнерго", ГБУ "Горсвет", ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. 

Круподёрова», 102 ПЭС). 

Указываем общее количество штук арендуемых опор и ИТОГОВУЮ сумму аренды в рублях. 

27. В целях надлежащего оказания Услуг, прошу предоставить мне — Физическому лицу (домашнему 

пользователю) во временное безвозмездное пользование оборудование: галочку ставят только Абоненты, которые 

получают услуги по PON (частный сектор) и которым было передано в пользование оборудование. 

В этом случае мастер ТП заполняет Таблицу о передаче оборудования Абоненту. 

28. Если Абонент заказывает услуги IPTV: 

- предоставление доступа к телевизионным каналам (услуга IPTV) – ставим галочку, если Абонент 

заказывает ТОЛЬКО услуги ТВ. (т.е. тариф Абонента предусматривает только предоставление услуг 

телевидения - в настоящее время тарифы «Pulse»). Указываем тариф и цену. 

 - предоставление доступа к сети Интернет (телематические услуги связи)  и услуг связи по передаче данных и 

доступа к телевизионным каналам - ставим галочку, если абонент заказывает услуги Интернет и услуги ТВ (т.е. 

тариф абонента является комплексным и предусматривает доступ к услугам ТВ и Интернета). Указываем 

тариф, скорость приёма, скорость передачи и цену. 



29. Если Абонент заказывает услуги «Домофон»: 

- ставим галочку, если Абонент заказывает услуги «Домофон». Указываем тариф. 

30. В том случае, если Абонент вносит на лицевой счет денежные средства без назначения платежа, 

Абонент имеет право выбрать очередность погашения задолженности по услугам во вторую очередь. Ставим 

галочку в квадратике«Услуга IPTV» или «Домофон». 

31. Срок действия договора:  

- ставим галочку - бессрочный.  

- срок ставят только Абоненты, у которых есть РВП, ВНЖ; либо Абоненты, которые арендуют жилое 

помещение. 

32. Абонент указывает ФИО: фамилию указывает полностью, имя отчество можно сократить (например, 

Иванов И.И.). 

33. Абонент ставит подпись. 

 

После успешного заполнения заявления (оферты) абонентом мастеру ТП ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТМЕТИТЬ 

ФАКТ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ для  этого необходимо: 

1. Зайти в учетную запись абонента. 

2. Напротив строки Договор нажать кнопку «Заявление ИП Королева А.В.». 

 

 
Если абонент хочет заключить двусторонний договор, чтобы у него был свой экземпляр, ему необходимо 

обратиться в Клиентский центр СевСтар на ул. Генерала  Петрова 8. 

 

 

 

 

 


