В Дирекцию абонентского обслуживания
ОАО «НТВ-ПЛЮС»
Фамилия
Имя
Отчество
Паспорт №
Контактный телефон
№Номер абонентского договора
№ карты условного доступа
(основная подписка) ___________________________________________________

ЗАЯВКА
1. В соответствии с условиями Абонентского договора, прошу Вас изменить мой вариант Подписки,
дополнив его Пакетом «Семейный».
2. Стоимость подключения к пакету «Семейный» в размере 470 (Четыреста семьдесят) рублей прошу
списать с моего лицевого счета.
3. Для получения доступа к Пакету «Семейный» прошу выдать во временное пользование карту (карты)
условного доступа количестве:
1 карта
2 карты
3 карты
Указанную карту (карты), а также форму дополнительного соглашения к абонентскому договору прошу
выслать мне почтой по адресу:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
4. Настоящим я подтверждаю:
- достоверность указанных в настоящем заявлении сведений;
- что я ознакомлен и полностью согласен с условиями предоставления Услуг в составе
дополнительного пакета «Семейный»;
- что я уведомлен и согласен с тем, что Телекомпания не несет ответственности за действия почтовых
организаций, а также, что если карта условного доступа не будет мне доставлена по моей вине, то
повторная отправка карты условного доступа осуществляется при условии оплаты мной штрафа в
размере 60 (Шестьдесят) рублей;
- что я уведомлен и согласен с тем, что в случае утраты карты условного доступа мною должен быть
уплачен штраф в размере, установленном Телекомпанией.
5. Настоящим обязуюсь в течение месяца с момента получения карты условного доступа предоставить в
Телекомпанию оригинал подписанного мною экземпляра дополнительного соглашения к абонентскому
договору. Настоящим также подтверждаю, что уведомлен и согласен с тем, что в случае неполучения
Телекомпанией оригинала дополнительного соглашения, Телекомпания оставляет за собой право
приостановить или прекратить оказание услуг по вещанию телевизионных программ, входящих в пакет
«Семейный», и доступу к ним.
6. На настоящий момент я:
Не подписан на пакет «Семейный»
Подписан на пакет «Семейный» и имею карты условного доступа для
просмотра пакета «Семейный»:
1)
2)
7. Достоверность указанных в настоящей заявке сведений подтверждаю.

Абонент:

__________________ /_______________________/ «____»_____________20____ г.
(подпись)

( ФИО)

