
Генеральному директору МУП «ГТС»

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

Я,
Фамилия

Имя, Отчество

Паспорт - -
Серия Номер Код подразделения

Кем паспорт выдан

Адрес регистрации
(Прописки/аренды) Почтовый индекс

Город, улица, дом, квартира

Город, улица, дом, квартира

Дата рождения

Место установки 1 4 3 0 9 0 К Р А С Н О З Н А М Е Н С К
Почтовый индекс Город

Улица

Дом Корпус Квартира Этаж Подъезд

Тип помещения  -Отдельная квартира  -Коммунальная квартира  -Отдельный дом  -Офис
(отметить знаком)

8

E-MAIL

1. СОГЛАСЕН на обработку МУП "ГТС" сведений об Абоненте, указанных в настоящем Заявлении,  

для надлежащего оказания Услуг

2. ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО все указанные в заявлении сведения являются достоверными

3. УВЕДОМЛЕН О ТОМ, ЧТО подключение проводится при наличии технической возможности.

4. СОГЛАСЕН, получать информацию о состоянии моего лицевого счета и иную информацию в виде SMS или ином виде

5. С тарифами МУП «ГТС» на оказание услуг связи, доступа к сети кабельного телевидения, Постановлением правительства 

РФ №785 от 22 декабря 2006г. и требованиями ГОСТ Р 52023 от 2003г. к абонентской распределительной 

линии, а также с порядком оплаты услуг связи ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.

Стёганцеву Д.А.

г.

Моб. Телефон

  на указанный мной сотовый телефон и/или e-mail



Прошу подключить меня к услуге: 

отметить отметить отметить

Выбор тарифа: Выбор услуги:

 -"Муниципальный"  -первичное подключение

 -"Городской"  -переход на новый тариф

 -"Абонентский"  -система контроля доступа 

Место установки: Место установки: Место установки:

 -частный дом  -частный дом  -частный дом

 -квартира  -квартира  -квартира

 -бюджетная организация  -бюджетная организация  -бюджетная организация 

 -коммерческая организация  -коммерческая организация  -коммерческая организация

На доступ к услугам  

междугородной, международной

 и сотовой связи: 

 -согласен

 -не согласен

Из каких источников Вы узнали о нас:

 -Рекомендация знакомых  -Интернет  -ТВ

 -Реклама  -ДРУГОЕ (желательно указать) 

АБОНЕНТ МУП "ГТС"

Подпись Подпись

Фамилия, Инициалы абонента Представитель МУП "ГТС"

2 0 1 5

Дата

Текущие акции:

1. Подключение телефона бесплатно

2. При подключении телефона - телевидение подключается бесплатно(при подключении В КВАРТИРЕ)

 -охранно-пожарная сигнализация

 -видеонаблюдение

г. м.п.

Вх. №


	Лист1

