
Заявление-договор об оказании услуг связи (далее также – Договор) Соглашение к заявлению-договору

№ . .

Георгиевский ГО Кировский ГО

ФИО Абонента

1. От заявителя:

1.1. Фамилия

Имя

Отчество

1.2. Дата рождения . .

1.3. Место рождения

1.4. Контактные данные: тел.: +7 ; +7

E-mail

1.5. Документ, удостоверяющий личность 

Серия № Дата выдачи . .

Кем выдан:

Код подразделения

-

1.6. Адрес регистрации Абонента (РФ) / Адрес места жительства (для нерезидентов): Индекс

Пос. Город

Улица Дом Корпус/стр. Квартира

1.7. Срок регистрации (для нерезидентов) до . .

2. Прошу заключить договор об оказании услуг связи 3.3.2. PLC адаптер (наименование и серийный номер указаны в п. 12)

С предоставлением Абонентского / Технологического номера: Аренда шт. Рассрочка платежа** шт.

В собственность с разовым платежом руб. шт.

3.4. Видеонаблюдение 

По технологии: PON FTTB Медные линии Радиоканал

3. Услуги связи и передача абонентского оборудования Стоимость (с НДС)

3.1. Предоставление  

услуги местной телефонной связи

3.1.1.  Доступ к услугам междугородной и международной телефонной связи

Предварительный выбор оператора по условиям выбранного оператора 3.4.1. Аренда оборудования ДА НЕТ Количество шт.

Выбор при каждом вызове Размер ежемесячной арендной платы: руб.

ПАО "МТС" ОАО "МТТ" ЗАО "КТТК" ПАО "МЕГАФОН" (общая сумма за количество оборудования видеонаблюдение).

ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" ООО "Оранж Бизнес Сервисез" 3.4.2. В собственность с разовым платежом руб.

ДА НЕТ

3.2. Интернет* Тариф

По технологии: PON FTTB Медные линии Радиоканал

3.2.1. Аутентификационные данные: имя (Login), пароль (Password), используемые для доступа к услуге: 5. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок, если не указан срок окончания 

Login Password до . .

Кодовое слово

руб.

Стоимость 

Wi-Fi роутер (FTTB) Стоимость 

Аренда Пользование В собственность с разовым платежом руб.

Аренда Пользование В собственность с разовым платежом руб.

3.3. Телевидение

Login Password

Услуга "Мультирум" (аренда 2-го и 3-го ТВ -декодера) 1 2

3.3.1. Количество подключенных ТВ по услуге 1 2 3

Аренда Рассрочка платежа** Стоимость 

В собственность с разовым платежом руб. 10. Дополнительные условия:

Аренда Рассрочка платежа** Стоимость При выполнении работ по доступу Абонента к Услугам связи было использовано

В собственность с разовым платежом руб.

метров UTP кабеля.

Аренда Рассрочка платежа** Стоимость 

В собственность с разовым платежом руб.

Оператор произвел установку и передал в полной комплектации и в 

исправном состоянии оборудование Абоненту: * Фактическая скорость доступа может быть ниже заявленной в Тарифном плане, 

поскольку определяется в т.ч., текущими физическими характеристиками абонентской 

линии (линии доступа), месторасположением запрашиваемого контента, а также 

конфигурации помещения.

**Сумма ежемесячного платежа указана в графике платежей в Дополнительном 

соглашении к Договору / Приложении к Договору.

Оборудование FTTB (наименование и серийный номер указаны в п. 12)

8

Оператор произвел установку и передал в полной комплектации и в 

исправном состоянии оборудование Абоненту:

Оплата за организацию технической возможности подключения услуги 

доступа к сети Интернет (индивидуальная застройка, 100% 

предварительная оплата счета.  Для абонентов в п. Комсомолец, при 

условии подключения до 01.09.2021 года  предоставляется скидка 

100%.   Итого к оплате:________________________ руб. 

3.2.2. Оператор произвел установку в зоне ответственности Абонента (домохозяйство)  и 

передал в полной комплектации и в исправном состоянии оборудование Абоненту:

ONT

6. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с 

момента его подписания обеими сторонами. 

7. Тарифные планы на услуги в Договоре выбраны Абонентом в момент заключения 

Договора. Ознакомиться и изменить Тарифные планы на услуги Абонент может в 

Личном кабинете по адресу lk.serdi.ru, иными способами при обращении к Оператору.                                                                     

8. Во всём остальном, что не урегулировано настоящим Заявлением-

договором/Соглашением, Оператор и Абонент руководствуются Порядком оказания 

услуг связи, являющимся Приложением к Заявлению-договору/Соглашению и его 

неотъемлемой частью, а также Федеральным законом "О связи", правилами оказания 

услуг связи, иными нормативными правовыми актами. Порядок оказания услуг связи и 

иные условия оказания услуг размещены на официальном сайте Оператора по адресу 

www.serdi.ru, в Центрах продаж и обслуживания Оператора.

9. Я проинформирован(а), что стандартные работы по подключению, указанные в 

Порядке оказания услуг связи, размещенном на сайте Оператора, включены в 

соответствующие тарифы на оказание услуг/выполнение работ. Все дополнительные 

работы оказываются с моего согласия и оплачиваются мною  Оператору.

4. Порядок, сроки и форма расчетов за Услуги связи.

Оплата Услуг осуществляется Абонентом по Авансовому методу оплаты, путем 

пополнения лицевого счета Абонента (до фактического оказания Услуг связи)

3.1.2. Доступ к услугам внутризоновой телефонной связи и на 

предоставление сведений об Абоненте другим операторам связи для 

оказания таких услуг 

Документ Гражданство

Дата



Новое Стоимость Аренда руб.

Б/У Причина 

Установка Возврат Замена (принято) Замена (установлено) Выкуп Рассрочка**

Новое Стоимость Аренда руб.

Б/У Причина

Установка Возврат Замена (принято) Замена (установлено) Выкуп Рассрочка**

Новое Стоимость Аренда руб.

Б/У Причина

Установка Возврат Замена (принято) Замена (установлено) Выкуп Рассрочка**

Новое Стоимость Аренда руб.

Б/У Причина

Установка Возврат Замена (принято) Замена (установлено) Выкуп Рассрочка**

Индекс Район Совпадает с адресом регистрации (п. 1.6.)

Город

Улица Дом Корпус/стр. Квартира

Абонент 

C Порядком оказания услуг связи на сайте www.serdi.ru ознакомлен и согласен

Должность, Ф.И.О. специалиста

Согласие на обработку персональных данных

я, ________________________________________________________________________________________________________________, зарегистрированный(ая) по адресу:

___________________________________________________________________________________________, паспорт: серия________________ номер_________________ 

выдан__________________________________________________________________________________________________________________________________________,

в соответствии с п.1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных  данных" даю ООО "СерДи ТелеКом", согласие на обработку моих персональных данных 

любым законодательно разрешенным способом.

Согласие относится к обработке следующих персональных данных:
• Фамилия, имя, отчество.

• Пол.
• Дата и место рождения.

• Данные паспорта.

• Адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания.

• Номера телефонов: домашнего и мобильного.

• СНИЛС.

• ИНН.

Обработка данных должна осуществляться с целью:

• Обеспечения соблюдения требований законодательства РФ.

• Обеспечения исполнения сторонами условий договора оказания услуг связи в соответствии с действующим законодательством.

Данное согласие включает в себя систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу)

для осуществения целей настоящего договора ), обезличивание, уничтожение моих персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования

таких средств.

Настоящее согласие действительно со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФИО абонента                                                                                                       Подпись                                                                                  Дата

12. Оказание Услуг осуществляется по следующему адресу установки пользовательского (оконечного) оборудования

Оборудование, указанное в Заявлении-договоре/Соглашении и приложениях со статусом аренды,  принадлежит Оператору и при расторжении Договора подлежит безусловному возврату в 

исправном состоянии в соответствии с условиями Договора.

11. Оператор произвел установку и передал в полной комплектации и в исправном состоянии /произвел замену /принял у Абонента Оборудование:

Подпись (м.п.) День Месяц

Действующего (ей) на основании доверенности 

Обшество с ограниченной ответственностью «СерДи ТелеКом» (ООО"СерДи ТелеКом): Место нахождения: 357820, Россия, СК,г.Георгиевск, ул. Калинина, дом 123

Почтовый адрес: 357820, Россия, СК,г.Георгиевск, ул. Калинина, дом 123; ИНН 2609019259;         КПП 260901001; БИК 040702615; Р/с № 40702810560060100600; 

В ПАО “СБЕРБАНК РОССИИ” РФ, г. Ставрополь; К/С № 30101810907020000615 отделение № 5230; Код по ОКПО 36797729;     Код по ОКВЭД 61.10;  Код  ОКТМО 07716000

Год

Оператор связи Обшество с ограниченной ответственностью «СерДи ТелеКом»(ООО"СерДи ТелеКом), в лице: 

14. Реквизиты и подписи сторон

13. Личный кабинет на сайте lk.serdi.ru.Официальный Интернет-сайт Оператора: www.serdi.ru;        

Телефоны: Георгиевский ГО 8(87951) 3-55-88, +7 963 383 55 88, Кировский ГО 8(87938) 7-77-88, +7 963 383 55 88 (Круглосуточно)

Проинформировал Абонента и получил согласие на подписание 

Заявления-договора/Соглашения.
Представитель абонента. 

Доверенность № ______________ от _____________________ 20________г. 

(указать при наличии). 

Подпись День Месяц Год

Фамилия И.О.


