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Оператору связи  
ООО «Первое Цифровое Телевидение» 

355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, 280-Б 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 
 Я, ___________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО полностью) 
 
обращаюсь к Оператору ООО «Первое Цифровое Телевидение» с просьбой осуществить проверку наличия технической 
возможности предоставления мне доступа к сети связи Оператора. 
 

Услуга связи  

Выбранный тариф  

Адрес оказания Услуги  

Мобильный телефон Домашний телефон E-мail 
Контактная  
информация    

Паспорт 
(серия, номер,  

кем и когда выдан) 
 

Адрес прописки  

Дата и место рождения  

 

Существенное условие заключения Абонентского договора: 
Абонентская линия проложена, исправно функционирует и находится в моей собственности  
(«да», «нет», «не знаю») 

 

 
ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ЗАЯВЛЕНИЯ 
Оператор производит регистрацию заявления Заявителя и в срок, не превышающий 30-ти (Тридцати) дней  

со дня регистрации заявления осуществляет предварительную проверку технической возможности подключения Заявителя  
к Услуге связи. Получение Заявителем положительного результата предварительной проверки не означает гарантирование 
Оператором успешного подключения к Услуге связи, т.к. в ходе предварительной проверки не осуществляется исследование 
всех технических условий, необходимых для данного подключения. О результатах данной проверки Оператор извещает 
Заявителя лично. При положительном результате проверки, осуществленной представителем технической службы Оператора,  
в 5-ти дневный срок осуществляется заключение Абонентского договора. Если у Заявителя отсутствует абонентская линия 
Оператор, имеет право отказать Заявителю в заключении Абонентского договора. В случае заключения Абонентского договора 
между Оператором и Заявителем, подключение Абонента к сети связи Оператора производится в согласованные сторонами 
сроки, но не позднее 10-ти (Десяти) рабочих дней. 

Заявитель уведомлен о том, что предварительная проверка технической возможности подключения, а также работы 
по подключению Абонента к сети связи осуществляются представителем Оператора. При этом абонентская линия Заявителя 
подключается только к сети связи Оператора, а в случае, если подключение по каким-либо причинам не удовлетворяет 
Заявителя, переподключение к другим операторам связи и/или иным линиям связи не осуществляется. Заявитель лично несет 
ответственность за принадлежащую ему абонентскую линию. 

При осуществлении подключения Заявителя к сети Оператора, Заявитель должен лично принять подключение  
и подписать соответствующий Наряд. В случае отсутствия Заявителя на месте при подключении, Заявитель дает свое согласие 
на принятие подключения и подписания Наряда одному из своих близких родственников (супруг, супруга, родители, дети, 
усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки) или иному лицу, которое Заявитель 
уполномочивает на осуществление данных действий, при предъявлении Оператору или его представителю заключенного 
Абонентского договора на оказание Услуги связи и документа, удостоверяющего личность. 
 

Достоверность предоставленных мною сведений подтверждаю. 
 
 
 

______________________       ______________________ 
(дата)         (подпись) 

 


