
Приложение к ОФЕРТЕ (ЗАЯВЛЕНИЮ) №

Заявление о заключении договора о предоставлении оборудования во временное пользование  

. . 2 0 г. Севастополь

Я, физическое лицо (домашний пользователь): Адрес установки пользовательского (оконечного) оборудования:

Фамилия Севастополь### ###

Имя Улица

Отчество Дом Квартира

+ 7 ( ) - -
Прошу заключить со мной договор о предоставлении оборудования во временное пользование .

Таблица заполняется Оператором в случае передачи пользователю оборудования во временное пользование

Оборудование Марка

ТВ-приставка TVIP S-Box 110 2 9 9 0 , 0 0 1 5 0 , 0 0
ТВ-приставка TVIP S-Box 110 2 9 9 0 , 0 0 1 , 0 0 *
ТВ-приставка TVIP S-Box 530 3 5 0 0 , 0 0 1 5 0 , 0 0
ТВ-приставка TVIP S-Box 530 3 5 0 0 , 0 0 1 , 0 0 *

 На обратной стороне Приложения обязательно должна присутствовать подпись Абонента!
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 На обратной стороне Приложения обязательно должна присутствовать подпись Абонента!

Оператору связи: __________________________________________________________
Центр онлайн-обслуживания абонентов: https://sevstar.net/online/
Тел.: +7 (978) 899-00-00, 8 (8692) 53-95-00 сайт:http://www.sevstar.net
Абонент заполняет заявление собственноручно печатными буквами.                                                                              
Абонент несёт ответственность за предоставленные сведения, указанные в  заявлении.

Населен-
ный пункт

Корпус/ 
Стр.

Моб.
телефон

Серийный номер
(если заполнен серийный номер, то оборудование передано пользователю в аренду)

Балансовая стоимость,
рублей (за единицу)

Стоимость аренды,
рублей/мес.

*На период использования тарифа «Драйв ТВ» стоимость аренды составляет 1 рубль/месяц. При прекращении действия тарифа (смена тарифа, приостановление) обязуюсь оплачивать 
стоимость аренды оборудования согласно действующей (на момент смены тарифа, приостановления) цены или в течение 5 календарных дней произвести выкуп полученного 
оборудования по полной стоимости. Стоимость оборудования (комплекта) определена в настоящем приложении к оферте (заявлению).
Комплектность передаваемого оборудования: ТВ-приставка TVIP S-Box 110 (1шт.=2120₽), Блок питания (1 шт.=450₽), Кабель Jack 3,5 мм — 2RCA  (1 шт.=70₽), Пульт (1 шт.=300₽), 
Батарейка АА (2 шт.), Инструкция (1 шт), Коробка (1 шт.=50₽).
Комплектность передаваемого оборудования:  ТВ-приставка  TVIP S-Box 530 (1шт.=2570₽), Блок питания (1 шт.=450₽), HDMI или RCA кабель для подключения к ТВ (1 шт.=130₽), 
Пульт (1 шт.=300₽), Батарейка АА (2 шт.), Инструкция (1 шт), Коробка (1 шт.=50₽).

Оборудование получено в момент подписания данного Заявления. Данное Заявление является Актом прием-передачи оборудования. Оборудование передается в рабочем состоянии без внешних 
повреждений.
Подписывая настоящее Заявление Я подтверждаю принятие Оборудования в комплектности и в исправном состоянии и несу полную материальную ответственность за его сохранность.  

При прекращении пользования услугой обязуюсь сдать оборудование в течение 5 календарных дней в полном комплекте без внешних механических повреждений. В случае 
утраты отдельных частей комплекта – обязуюсь оплатить их стоимость.  В случаях серьезных внешних повреждений (деформация корпуса и его элементов, нарушение 
работоспособности входных/выходных портов, перекрытие вентиляционных отверстий, а так же следах насекомых) и вызванных ими неисправностей оборудования, абонент обязан 
оплатить полную стоимость оборудования. Стоимость оборудования (комплекта) определена в настоящем приложении к оферте (заявлению).
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Подпись

Даю согласие на использование сведений, предоставленных в данной оферте (заявлении), при информационно-справочном обслуживании.

ФИО Подпись

Подпись

Даю согласие на использование сведений, предоставленных в данной оферте (заявлении), при информационно-справочном обслуживании.

ФИО Подпись

Абонент вносит залог за оборудование, указанное в Таблице, в размере балансовой стоимости

Для прекращения пользования услугой и возврата залога, абоненту необходимо сдать оборудование и заполнить бланк «заявление на возврат денежных средств» на 
сайте https://sevstar.net/zayavlenie/ или отсканировав QR-код. 

Оборудование принимается в полном комплекте без внешних механических повреждений. В случае утраты отдельных частей комплекта, их стоимость вычитается из 
залоговой суммы.
В случаях серьезных внешних повреждений (деформация корпуса и его элементов, нарушение работоспособности входных/выходных портов) или неисправности 
оборудования залог не возвращается. Оборудование остается у Абонента, залоговая сумма у компании.

Подтверждаю, что ознакомлен с правилами аренды оборудования, размещенными на сайте Оператора. 

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.
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