Бланк-Заказа на оказание услуг
№
\

\

Общество с ограниченной ответственностью ООО «СолнцеТВ» (ООО «СолнцеТВ») и Абонент, указанный в п. 1 настоящего
Бланк-Заказа, подписали настоящий Бланк-Заказа на оказание услуг связи на следующих условиях:

1.

Сведения об абоненте
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
\
\
Место рождения
Телефон
+7 (
)
Эл. почта
@
Паспортные данные \ документ удостоверяющий личность
серия
номер
Выдан
когда
\
\
2. Адрес установки оборудования
По месту регистрации ☐
Индекс
обл .\край
Район
Населённый пункт
Улица
дом
Корпус\стр.
Квартира
3. Предоставление доступа к услугам интернет (телематические услуги связи) и услуг связи по передаче данных
Тарифный план
Стоимость
Предоставление абонентского оборудования
В собственность, единовременный платеж ☐. В собственность, с рассрочкой платежа ☐. Аренда ☐
4. Предоставление доступа к телевизионным каналам и\или видео по запросу
Аналоговое ТВ ☐. Цифровое ТВ ☐. Интерактивное ТВ ☐.
Тарифный план
Стоимость
Предоставление абонентского оборудования
Предоставление не позднее
\
\
Использование сведений об абоненте при информационно-справочном обслуживании Согласен ☐ Не согласен ☐
Согласен, если не указано иное, на получение e-mail, СМС-рассылки Согласен ☐ Не согласен ☐

5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Бланком-Заказа, Абонент и ООО «СолнцеТВ» руководствуются Публичным договором-офертой на предоставление
услуг связи, Регламентом оказания услуг связи и Положением об обработке и защите персональных данных абонентов ООО «СолнцеТВ», являющимися единым документом и
неотъемлемой частью друг друга, а также Федеральным законом «О связи» и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими соответствующие отношения. Публичный
договор-оферта на предоставление услуг связи, Регламент оказания услуг связи и Положение об обработке и защите персональных данных абонентов ООО «СолнцеТВ» размещен на
сайте ООО «СолнцеТВ» по адресу: solncetv.ru, а также в местах обслуживания Абонентов.
6. Подписанием настоящего Бланк-Заказа Абонент подтверждает свое согласие со всеми его условиями, с Публичным договором-офертой на предоставление услуг связи,
Регламентом оказания услуг связи и Положением об обработке и защите персональных данных абонентов ООО «СолнцеТВ», с действующими Тарифами, с которыми Абонент
ознакомлен и согласен с их применением, дает согласие на размещение оборудования связи ООО «СолнцеТВ» в местах общего пользования, а также с тем, что до него в понятной,
доступной форме и в полном объеме доведены сведения об основных потребительских свойствах предоставляемых ООО «СолнцеТВ» услуг, цены/тарифы на услуги, тарификация,
соединений, порядок и сроки расчетов, правила и условия оказания и использования услуг, информация о ООО «СолнцеТВ», территория обслуживания и иная необходимая информация
в т.ч., предусмотренная п. 14 Правил оказания телематических услуг связи (утв. Постановлением Правительства РФ № 575 от 10.09.2007), п. 15Правил оказания услуг связи по передаче
данных (утв. Постановлением Правительства РФ № 32 от 23.01.2006) и п. 11 Правил оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и/или радиовещания (утв. Постановлением
Правительства РФ № 785 от 22.12.2006).
7. Подписанием настоящего Бланк-Заказа, Абонент подтверждает свое согласие, что при подписании Бланк-Заказа со стороны ООО «СолнцеТВ» может использоваться
аналог собственноручной подписи уполномоченного лица и/или печати ООО «СолнцеТВ», а также факсимильное воспроизведение с помощью средств механического копирования.
8. После проведения выполненных работ (оказания услуг) в течение суток Абонент обязан оплатить за подключение выбранных им услуг, а также внести абонентскую плату
на свой лицевой счет.
9. Телефон технической поддержки: 8-800-755-00-55
10. Реквизиты и подписи сторон:
ООО «СолнцеТВ»

Абонент \ представитель абонента по доверенности

Юридический адрес: г. Южно-Сахалинск,
ул. Им. Ф.Э. Дзержинского, д. 40, оф. 31
Филиал 2754 Банк ВТБ (ПАО) г. Хабаровск
БИК 040813713
р/с 40702810208560001340
корр/с 30101810708130000713
КПП 650101001
ОГРН 1136501006421
ИНН 6501258731
Генеральный директор
______________/ Чан Д.М.

Ф.И.О и подпись

