
 

 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСФЕР» 

644065 г. Омск, ул. Заводская, 2,к  4 тел./факс. (3812) 668-658 
e-mai l :  in fo@trans fe r .su  

 

Заявка на услугу ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ №______________ 
 

Дата заполнения Заявки ____/__________________/20__ г. 
Номер договора:  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: 
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  Дом  
Корпус/  

№ Общежития 
 Этаж  Квартира  № подъезда  

ТАРИФЫ НА УСЛУГУ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ: 
Количество подключаемых видеокамер  

 
Стоимость подключения, руб.*:  

 
Ежемесячная абонентская плата, руб.:  

 
Логин  Пароль  
 
*Оплата за подключение производится в течение 5 рабочих дней с момента подписания Заявки на услугу, после 
этого Исполнитель проводит Монтаж и Подключение. 
Телефон службы технической поддержки: (3812) 21-78-21, 668-658 
Примечания 

1. Подписанием Заявки на Услугу Пользователь  подтверждает ознакомление и свое безоговорочное согласие с условиями 
и правилами пользования Услугой, предусмотренными в Договоре,  Описании Услуги, иных документах, являющихся 
неотъемлемой частью Договора,  с которыми можно ознакомиться на сайте Исполнителя  www.transfer.su (далее – Сайт) 

2. Права, обязанности и ответственность Сторон указываются в Описании Услуги,  которое размещается на Сайте. Под 
Договором понимается Публичная оферта о заключении Договора с Описанием Услуги и Заявкой на услугу, а также все 
дополнения и изменения, которые являются его неотъемлемой частью. 

3. Пользователь производит оплату Услуги Исполнителя в порядке, установленном Описанием Услуги, по тарифам 
Исполнителя на конкретный вид Услуг, если иное не установлено для конкретного вида Услуг. Денежные средства 
вносятся в наличной или безналичной форме на Лицевой счет Пользователя, выделенный в Заявке на услугу. 

4. Стоимость услуг указана в рублях с учетом налогов и сборов. 
5. Информацию о тарифах и полный перечень дополнительных услуг вы можете посмотреть на сайте ООО «Трансфер» 

www.transfer.su 
6. Информация о состоянии Лицевого счета предоставляется Пользователю сайте ООО «Трансфер» по адресу 

lanbilling.transfer.su  
7. Пользователь 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. 
8. Договор  вступает в силу,  после подписания последней из сторон Заявки на услугу. Минимальный срок обслуживания 

Пользователя составляет 12 мес. 
 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

 
С информацией, необходимой для заключения Договора, а 
также с Описанием Услуг, Тарифами и условиями выбранной 
маркетинговой акции ознакомлен, согласен и обязуюсь их 
выполнять. 
 
 

_______________________ /________________________/ 
 

ООО «Трансфер» 

644065, г. Омск, ул. Заводская, д.2 к 4 
ИНН/КПП  5501069066/550101001 
Р/с  40702810145000093477 
Омское отделение №8634 ПАО «Сбербанка России»  
г. Омск  К/с 30101810900000000673 БИК 045209673 
Тел/факс:  66-86-58 
 
Серебряков С.В. /________________________/ 

 

 



 
 
 

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 Сбербанка, онлайн-Сбербанк 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. 

 


