Приложение 1
к Публичной оферте о заключении
договора на оказание услуг связи по
лицевому счёту ________________

Бланк-заказ
на услуги связи ООО «ТелеСеть+»
по адресу: __________________________________________________________
Данные об услугах:
Наименование Услуги
Доступ к сети Интернет
Кабельное ТВ
Интерактивное ТВ
Видеонаблюдение

Тариф/Тарифный
план

Кол-во точек
подключения

Стоимость
подключения (руб.)*

Потребность

* стоимость расходных материалов оплачивается дополнительно согласно Прейскуранту.
Я, Абонент, подтверждаю, что ознакомлен и согласен с условиями Публичной оферты о заключении договора на
оказание услуг связи в сети ООО «ТелеСеть+» (далее – «Публичная оферта»), Правилами оказания услуг связи,
Прейскурантом, Положением об обработке и защите персональных данных Абонентов. Я, Абонент, подписанием
настоящего Бланка-заказа выражаю своё согласие на использование ООО «ТелеСеть+» (Далее-Оператор) и передачу
третьим лицам моих персональных данных на условиях «Положения об обработке и защите персональных данных
Абонентов» и Публичной оферты, которое является конкретным, информированным и сознательным. Оператор
осуществляет обработку персональных данных Абонентов с соблюдением всех требований к защите обрабатываемых
персональных данных, установленных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ «О персональных данных». Я, Абонент,
согласен на получение рекламной и иной информации об Услугах связи от Оператора, распространяемой по сетям связи
(звонок на телефон, sms–сообщения, e-mail-сообщения и др.), а также использование сведений обо мне в целях продвижения
товаров/работ/услуг, в т. ч. с использованием контактных данных, указанных в Бланке-заказе.
Публичная оферта, Правила оказания услуг связи, Прейскурант, Положение об обработке и защите персональных
данных Абонентов, размещены на официальном сайте Оператора: ts18.tv. Подписывая настоящий Бланк-заказ, Абонент
полностью и безоговорочно принимает условия, изложенные в указанных документах.
Заказ принял (ФИО):
Электронная
почта
Оператора
сообщений:
Служба технической поддержки:
Оператор:
ООО «ТелеСеть+»
Генеральный директор

____________________________
Акмалов /

Подпись
для

abon@ts18.tv

тел. 4-31-81, 8(922)510-27-27,8(912)440-27-27
Абонент:
ФИО:
_________________________________________________________
Паспортные данные:
_____________________________________________
Дата и место рождения:
_________________________________________________

/Д.М.

Адрес регистрации: __________________________________________
Фактический адрес проживания:
__________________________________________
Адрес электронной почты (e-mail)
:________________________________________
Контактные телефоны:
__________________________________________________
_______________________________________ /_____________________
/
расшифровка подписи
Дата: __ ______ ___
_

информация по лицевому счету ____________

