О Б Щ Е СТ ВО С О Г РАН И Ч Е Н Н О Й О ТВ Е ТСТВ Е Н Н О СТЬ Ю
« Т РАН С Ф Е Р »
644065 г.Омск, ул. Заводская, 2, тел./факс. (3812) 668-658
e - m a i l : i n f o @ t r a n s f e r. s u

Заявка на подключение №______________
Дата заполнения Заявки

____/__________________/20__ г.

Номер договора:
АБОНЕНТ:
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Место рождения

ПАСПОРТ/ СВИДЕТЕЛЬСТВО**:
Серия

Номер

Дата выдачи

Кем выдан

РЕГИСТРАЦИЯ ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ (адрес по прописке):
Индекс

Регион

Населенный пункт

Улица

Дом

Корп.

Квартира

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:
АДРЕС ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ:
Город

Улица

Корпус/
№ Общежития

Этаж

Дом
Квартира

№ подъезда

ВЫБОР ТАРИФНОГО ПЛАНА(наименование)*:

ПОДКЛЮЧЕНИЕ (сумма)*:
Необходимость прокладки кабеля:
Логин

Пароль

*Оплата за подключение и по тарифному плану проводится в течении 5 дней с момента подписания Заявки, после этого
проводят Монтаж и Подключение.
** К Заявке необходимо приложить копию паспорта (стр.2,3 регистрация).
Телефон службы технической поддержки: (3812) 21-78-21, 668-658
Примечания
1. Подписание Сторонами Заявки на подключение подтверждает ознакомление и безоговорочное согласие Абонента с настоящим Договором, с
которым можно ознакомиться на сайте www.transfer.su
2. Договор вступает в силу, после подписания последней из сторон Заявки на подключение, минимальный срок обслуживания Абонента
составляет 10 мес.
3. Стоимость услуг указана в рублях с учетом налогов и сборов.
4. Доступ на официальный сайт Оператора www.transfer.su и информация о состоянии Лицевого счета по адресу lanbilling.transfer.su
предоставляется Абоненту независимо от состояния Лицевого счета.
5. Информацию о тарифах и полный перечень дополнительных услуг вы можете посмотреть на сайте ООО «Трансфер» www.transfer.su
6. Абонент дает согласие на обработку его персональных данных, на получение рекламной и оповестительной информации на указанный E:mail, а
также с помощью СМС-рассылки, с возможностью отказа от нее.
Абонент с Договором, «Описаниями Услуг», «Заявкой на подключение», способом оплаты Услуг ознакомлен и согласен.
ОПЕРАТОР

АБОНЕНТ

ООО «Трансфер»
644065, г. Омск, ул. Заводская, д.2
ИНН/КПП 5501069066/550101001
Р/с 40702810100100016167
Филиал «Омский» ОАО «ОТП Банк»
г.Омск
К/с 30101810000000000777
БИК 045209777
Тел/факс: 66-86-58
Блонская Т.Ю. /________________________/

/_______________________________/

Памятка Абонента:
Оплату услуг связи ООО «Трансфер» можно произвести любым из
перечисленных способов:
• Банковской картой на сайте www.transfer.su моментально и без комиссии
• В терминалах платежной системы «Апельсин»*
• В терминалах платежной системы «Киви»*
*При оплате услуг в терминале комиссию за перевод средств оплачивает абонент.

Техническая поддержка абонентов:
Номера технической поддержки — (3812) 21-78-21, 668-658, 209-402, 378-411
Уважаемые абоненты.
Для вас доступна услуга callback (для сотовых телефонов). Как это работает - Вы
набираете номер 21-78-21, далее, система сбросит Ваш вызов и перезвонит Вам на Ваш
номер, после соединения, Вы попадете в основное голосовое меню ООО "Трансфер", в
котором можно соединиться с оператором технической поддержки.

