ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ АБОНЕНТСКОГО ДОГОВОРА «НТВ-ПЛЮС»
КАРТОЧКА №
Вписать в графу – номер карты, указанный на тыльной стороне
карты под штрих-кодом;

Местонахождение ОАО «НТВ-ПЛЮС» (в соответствии с учредительными
документами): 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 6.
Адрес для отправки корреспонденции: 117545, г. Москва, Варшавское шоссе,
д. 125, стр. 1, сек. 10. Прием и обслуживание абонентов осуществляется в
Центре продаж и обслуживания ОАО «НТВ-ПЛЮС» по адресу: г. Москва,
ул. 2-я Фрунзенская, д. 10, а также в офисах филиалов ОАО «НТВ-ПЛЮС».

АБОНЕНТ
Вписать в графы раздела соответственно – фамилию, имя и
отчество Абонента;

АБОНЕНТСКИЙ
ДОГОВОР №

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ

КАРТОЧКА №

Вписать в графу данные из паспорта или водительского удостоверения, или военного билета, или загранпаспорта Абонента.

КУУ
КАРТОЧКА №
КАРТОЧКА №

Данные могут быть записаны со слов клиента. Копию
документа снимать не нужно.

КАРТОЧКА №

Допускается заключение договора с иностранными гражданами;

Фамилия

Абонент

Имя

АДРЕС УСТАНОВКИ

Отчество

ПАСПОРТ

Документ,
удостоверяющий
личность

22 14

Серия

Вид документа

Вписать в графу адрес эксплуатации оборудования Абонентом.
Может быть указан адрес только на территории РФ
(может не совпадать с контактным адресом)

214586

Номер

УВД ЗАО «ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО» Г. МОСКВЫ

Кем и когда выдан

Индекс

Адрес
установки

КОНТАКТНЫЙ АДРЕС

Адрес

Вписать в графу почтовый адрес Абонента (может не совпадать
с адресом прописки);
Индекс

Контактный
адрес

ТЕЛЕФОН

Адрес

Вписать в графы раздела все возможные контактные телефоны
Абонента;

Телефон
Код города

Домашний/Рабочий

E-MAIL

Код города

Мобильный

Вписать в графу E-mail Абонента;

E–mail:

МОДЕЛЬ ТЕРМИНАЛА, СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

Модель
терминала

Вписать в графы – наименование и номер используемого
оборудования. Если Абонент не знает модель терминала, то
договор будет зарегистрирован, но услуги по нему начнут
предоставляться Телекомпанией только после уточнения
Абонентом модели терминала;

Серийный
номер
Версия П.О.*
MAC-адрес
Номер
установщика*
*

ВЕРСИЯ ПО, ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ
НОМЕР УСТАНОВЩИКА

Заполняется установщиком

Прошу подписать меня на следующие пакеты:
Базовый
Базовый Плюс

Лайт

Кино

Спорт

НТВ-ПЛЮС HD

Наш Футбол

Лайт Плюс

VIP-Кино

Суперспорт

Ночной

Семейный

Лидер ТВ - РФ

Открытие

Виасат

Эгоист ТВ

Транспортный

Прошу предоставлять мне выписки по моему Абонентскому счету (платная услуга!):
Ежемесячно

Ежеквартально

Раз в полгода

Ежегодно

Отказываюсь от данной услуги

Прошу подключить услугу «SMS информ» (платная услуга!)

Обязательства Абонента:
Настоящим абонент:
1. Подтверждает достоверность сведений, указанных в Абонентском договоре.
2. Подтверждает, что полностью ознакомился с тарифами ОАО «НТВ-ПЛЮС» и Условиями оказания услуг
«НТВ-ПЛЮС», размещенными на сайте www.ntvplus.ru, и обязуется их соблюдать, а также дает согласие
на обработку своих персональных данных, в порядке и на условиях, предусмотренных Условиями оказания
услуг «НТВ-ПЛЮС».
3. Подтверждает, что полностью ознакомился с информацией о Пакетах и согласен с Условиями получения
услуг в составе Пакетов, размещенными на сайте www.ntvplus.ru.
4. Обязуется производить оплату услуг ОАО «НТВ-ПЛЮС» в порядке, предусмотренном Условиями оказания
услуг ОАО «НТВ-ПЛЮС», по тарифам ОАО «НТВ-ПЛЮС».
5. Подтверждает, что не имеет претензий к ОАО «НТВ-ПЛЮС» и (или) его представителю по полноте
и достоверности предоставленной при заключении Абонентского договора информации.
Претензий к ОАО «НТВ-ПЛЮС» и его представителю по полноте и достоверности информации Абонент не имеет.

Личная подпись Абонента:

Дата: «

»
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Внимание! Проверьте целостность упаковки Карточки. Незаполненный или недописанный договор
недействителен. Отсутствие оригинала договора в ОАО «НТВ-ПЛЮС» является основанием для
Телекомпании не предоставлять услуги.

г.

В момент продажи не заполняются;

ПРОШУ ПОДПИСАТЬ МЕНЯ
НА СЛЕДУЮЩИЕ ПАКЕТЫ
Отметить «галочками» вариант подписки Абонента на пакеты
каналов;

ВЫПИСКА ПО АБОНЕНТСКОМУ СЧЕТУ
Платная услуга по предоставлению выписок. Заполнение
графы не обязательно;

ЛИЧНАЯ ПОДПИСЬ АБОНЕНТА
Абонент должен расписаться в этой графе;

ДАТА
Вписать в графу – дату, месяц и год оформления и передачи
Абонентского комплекта.

После заполнения всех документов и расчета с клиентом необходимо зарегистрировать Абонентский договор следующими способами:
На сайте www.ntvplus.ru Раздел «Абонентам», далее «Зарегистрировать новый договор»;
Ежедневно с 8:00 до 23:00 по телефону абонентской службы Телекомпании +7 (495) 755-67-89;
По электронной почте registr@ntvplus.com (вложения допускаются только с расширением JPG)
Ежедневно по факсу: +7 (495) 755-56-69 (автомат)
По рабочим дням с 10.00 до 19.00 в Центре Абонентского обслуживания и Филиалах Телекомпании.
Важно! В течение 30 календарных дней после начала получения услуг необходимо направить в Телекомпанию по почте заказным письмом с
уведомлением или передать представителю Телекомпании заполненный оригинал (первый экземпляр) абонентского договора.
Важно! В случае необходимости Абонент может перенести дату начала оказания Услуг. Для этого Абонент обязан одновременно с
подписанием Договора заполнить и подписать заявление об отсрочке начала оказания Услуг. Отсрочка начала оказания Услуг
предоставляется на срок указанный в заявлении, который не должен превышать трех месяцев с момента подписания настоящего Договора.
В случае необходимости начала оказания услуг до истечения срока отсрочки, указанного заявления, Абонент обязан любым удобным для
него способом уведомить Телекомпанию о начале предоставления Услуг.
Регистрация абонентского договора, полученного по факсу или электронной почте, осуществляется в течение трех рабочих дней.
Регистрация абонентского договора на сайте, по телефону и в ЦАО и филиалах Телекомпании осуществляется в режиме реального времени.

