ОФЕРТА (ЗАЯВЛЕНИЕ)
о заключении договора об оказании услуг связи № 1
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г. Севастополь

Оператору связи: Общество с ограниченной ответственностью «НПП «МИСТ»
Реквизиты оператора: ИНН 9204011688 , ОГРН 1149204023352
Банковские реквизиты: р/с 40702810440030000062
в РНКБ БАНК (ПАО) г. Симферополь,
кор/счёт 30101810335100000607 БИК 043510607
Адрес местонахождения: 299011, г. Севастополь, ул. Б.Морская, 50
Почтовый адрес: 299055, г. Севастополь, а/я 91
Тел.: +7 (978) 899-00-00, 8 (8692) 53-95-00 сайт:http://www.sevstar.net
Прошу заключить со мной как с Абонентом договор на оказание услуг связи, в порядке и на условиях, указанных в настоящей оферте (заявлении), «Правилах оказания услуг
передачи данных и телематических услуг связи ООО «НПП «МИСТ» физическим лицам (домашним пользователям)», Тарифах, размещенных на сайте Оператора, а также в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
Подтверждаю ознакомление с «Правилами оказания услуг передачи данных и телематических услуг связи ООО «НПП «МИСТ» физическим лицам (домашним пользователям)» и
Тарифами, размещенными на сайте Оператора. Выражаю согласие на получение рекламной, информационной и справочной информации на сайте Оператора, в Личном кабинете и иным,
не запрещенным законодательством РФ, способом.
Абонент заполняет оферту (заявление) собственноручно печатными буквами. Абонент несёт ответственность за предоставленные сведения, указанные в оферте (заявлении).
Я, физическое лицо (домашний пользователь):
Адрес регистрации:
Обл. /
Фамилия
Индекс
Край

###

Иванов

Имя

Иван

Дата
рождения

0

1 . 0

1 . 1

9

8

Населенный пункт

0

г. Севастополь

Моб.
телефон

+ 7 ( 9 7 8 ) 0 0 0 - 0 0 - 0 0

1 8 5

Совпадает с адресом регистрации
Населенный пункт

Серия
Дата
выдачи

1 2 3 4

Номер

Паспорт гражданина
иностранного государства

1 2 3 4 5 6 7 8

Код

Кем выдан

Корпус/
Стр.

Я заказываю услуги СЕТИ ИНТЕРНЕТ согласно моему текущему тарифу:
Тариф для Вашего удобства заполняется Оператором

Код подразделения 920-001
УФМС России по г. Севастополю

Скорость
приема до

Мбит/с

Скорость
передачи до

Мбит/с

Порядок расчетов: авансовая система, ежемесячное списание

Другие
сведения

Настройки сети:
Используемый
абонентский интерфейс

Возмещение расходов по аренде опор:
Количество
опор итого

Квартира

Тариф

0 5 . 0 2 . 2 0 1 5

подразделения

+
Севастополь

Дом

Документ, удостоверяющий личность:
Вид на
жительство

7 4

Улица

ivanov80@mail.ru

+

ул. Хрусталева

Корпус/
Дом
Квартира
Стр.
Адрес установки пользовательского (оконечного) оборудования:

Дом.
телефон

Паспорт РФ

г.Севастополь

Улица

Место
рождения

Адрес
e-mail

Ленинский

Район

Иванович

Отчество

2 9 9 0 4 0

###

шт

ООО «Севастопольэнерго»
Аренда опор

ГБУ «Горсвет»
,

Ethernet

Протокол
Абонентский интерфейс
TCP / IP
передачи данных
присоединения

ГУП «Севэлектроавтотранс
им. А.С. Круподёрова»

Ethernet

102 ПЭС

руб/мес

В том случае, если Я подключаю услуги предоставления доступа к телевизионным каналам (услуга IPTV), прошу Оператора заключить от моего имени договор о предоставлении
доступа к телевизионным каналам (услуга IPTV) с оператором связи ООО «СевСтар ИСПС» (Лицензия на оказание услуг связи для целей кабельного вещания № 177072) в соответствии с
Правилами оказания услуг связи для целей кабельного вещания (IPTV) ООО «СевСтар ИСПС» и Тарифами, размещенными на сайте http://www.sevstar.net, а также в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, для чего прошу заключить со мной агентский договор на представление моих интересов перед оператором связи ООО «СевСтар
ИСПС» на условиях, указанных в Правилах оказания агентских услуг.
Я даю право Оператору получить вознаграждение в виде скидки, которая будет предоставлена мне как Абоненту от оператора связи ООО «СевСтар ИСПС» в соответствии с Правилами
агентских услуг.
Я обязуюсь оплачивать услуги предоставления доступа к телевизионным каналам (услуга IPTV) согласно Тарифам, размещённых на сайте http://www.sevstar.net в полном объёме.
Тарифы, размещённые на сайте http://www.sevstar.net, в случае оказания агентских услуг, включают в себя агентские вознаграждение, которое оплачивается Абонентом Оператору.
Договор о предоставлении доступа к телевизионным каналам (услуга IPTV) хранится у Оператора и будет выдан Абоненту по его письменному заявлению.
Я заказываю услуги IPTV согласно моему текущему тарифу:
Тариф для Вашего удобства заполняется Оператором
Тариф

Я заказываю услуги СЕТИ ИНТЕРНЕТ+ IPTV согласно моему текущему тарифу:

+

Тариф для Вашего удобства заполняется Оператором
Тариф

Скорость
приема до

Мбит/с

Скорость
передачи до

Мбит/с

В том случае, если Я подключаю услуги технического обслуживания системы «Домофон», прошу Оператора заключить от моего имени договор о предоставлении услуг
технического обслуживания системы «Домофон» с ООО «ЛАНКОМ», в соответствии с Правилами оказания услуг технического обслуживания системы «Домофон» установленными ООО
«ЛАНКОМ» физическим лицам и Тарифами, размещенными на сайте , а также в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, для чего прошу заключить со
мной агентский договор на представление моих интересов перед ООО «ЛАНКОМ» на условиях, указанных в Правилах оказания агентских услуг при предоставлении доступа к услугам
технического обслуживания системы «Домофон» физическим лицам ООО «ЛАНКОМ».
Я даю право Оператору получить вознаграждение в виде скидки, которая будет предоставлена мне как Абоненту от ООО «ЛАНКОМ» в соответствии с Правилами агентских услуг при
предоставлении доступа к услугам технического обслуживания системы «Домофон» физическим лицам ООО «ЛАНКОМ».
Я обязуюсь оплачивать услуги технического обслуживания системы «Домофон» согласно Тарифам, размещённым на сайте в полном объёме. Тарифы, размещённые на сайте в случае
оказания агентских услуг, включают в себя агентские вознаграждение, которое оплачивается Абонентом Оператору.
Договор о предоставлении услуг технического обслуживания системы «Домофон» хранится у Оператора и будет выдан Абоненту по его письменному заявлению.
Я заказываю услуги по техническому обслуживанию системы «Домофон»
Тариф для Вашего удобства заполняется Оператором
Тариф

В том случае, если Я подключаю услуги телефонной связи, прошу Оператора заключить от моего имени договор о предоставлении услуг телефонной связи с оператором связи ООО
«Севтелекомсервис» (Лицензия на оказание услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа № 157469) в соответствии с Правила оказания услуг связи ООО «Севтелекомсервис» физическим лицам и Тарифами, размещенными на сайте http://www.sevstar.net, а также в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, для чего прошу заключить со мной агентский договор на представление моих интересов перед оператором связи
ООО «Севтелекомсервис» на условиях, указанных в Правилах оказания агентских услуг при предоставлении доступа к услугам связи физическим лицам ООО «Севтелекомсервис».
Я даю право Оператору получить вознаграждение в виде скидки, которая будет предоставлена мне как Абоненту от оператора связи ООО «Севтелекомсервис» в соответствии с
Правилами агентских услуг при предоставлении доступа к услугам связи физическим лицам ООО «Севтелекомсервис».
Я обязуюсь оплачивать услуги телефонной связи согласно Тарифам, размещённых на сайте http://www.sevstar.net в полном объёме. Тарифы, размещённые на сайте http://www.sevstar.net,
в случае оказания агентских услуг, включают в себя агентские вознаграждение, которое оплачивается Абонентом Оператору.
Договор о предоставлении услуг телефонной связи хранится у Оператора и будет выдан Абоненту по его письменному заявлению.
Адрес и способ направления счетов и претензий

Адрес
e-mail

Личный кабинет

Я заказываю услуги ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ:
Абонентский номер

( 8 6 9 2 )

-

-

Тариф

Абонентский номер

( 8 6 9 2 )

-

-

Дополнитель
ные услуги

Абонентский номер

( 8 6 9 2 )

-

-

Тариф для Вашего удобства заполняется Оператором

Срок обеспечения
телефонной связи

Порядок расчетов: авансовая система

доступа

к

сети

.

.

В случае если Абонент внес на единый лицевой счет денежные средства без назначения платежа, денежные средства распределяются в следующем порядке:
в первую очередь погашается задолженность по услугам сети Интернет,
во вторую очередь по решению абонента:
Услуга IPTV
Тех. Обслуживание с-мы «Домофон»
Телефонная связь
в третью очередь по решению абонента:

Услуга IPTV

Тех. Обслуживание с-мы «Домофон»

Телефонная связь

Остаток поступивших денежных средств учитываются на едином лицевом счете в качестве аванса.
В том случае, если оплата от Абонента за услуги сети Интернет поступила не своевременно, предоставление услуг сети Интернет, IPTV, технического обслуживания системы «Домофон»
и телефонии Абоненту будет временно приостановлено до момента погашения задолженности.
Срок действия договора:
Бессрочный

+

Со сроком
действия до

.

.

указывается дата окончания РВП, ВНЖ, срока аренды жилого помещения, в остальных случаях бессрочный

Даю согласие на использование сведений, предоставленных в данной оферте (заявлении), при информационно-справочном обслуживании.
Оператор обязуется не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, требующих
предоставления указанных данных в установленном законом порядке по запросу государственных органов и для выполнения Оператором принятых на себя обязательств.
Даю согласие Оператору поручить Обществу с ограниченной ответственностью «СевСтар ИСПС» (адрес для обращений: 299055, г.Севастополь, а/я 34) в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» обработку моих персональных данных, а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3
Статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Цель обработки персональных данных – заключение договора между мной и Оператором.
Настоящее согласие даю на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию.

Данное согласие может быть отозвано путем обращения в Клиентский центр Оператора.

Иванов И.И.
Ф.И.О.

Подпись

