Генеральному директору
НАО «Национальная спутниковая компания»
Полозовой Е.А.
От:
ФИО

контактный телефон, дом.: 8
моб.: 7

8 (код) номер
7 (код) номер

Email:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,

(ФИО полностью)

паспорт гражданина РФ, серия

,номер

,выдан

(кем и когда выдан паспорт)

зарегистрирован (а) по адресу
(регион, населенный пункт, улица, дом, квартира)

прошу рассмотреть возможность заключения соглашения о предоставлении доступа к сети Триколора в целях
получения возможности просмотра и (или) прослушивания общероссийских обязательных общедоступных
телеканалов и (или) радиоканалов, а также телеканалов, получивших право на осуществление эфирного
цифрового наземного вещания с использованием позиций в мультиплексах на всей территории РФ.

В целях надлежащего рассмотрения настоящего обращения предоставляю следующую информацию:
1. На момент подачи настоящего заявления владею пользовательским оборудованием, которое необходимо для
получения доступа к сети Триколора и обладает соответствующими техническими параметрами.
ID

модель оборудования

ДА,

.

но при заключении соглашения на предоставление доступа к услугам Триколора обязуюсь предъявить

НЕТ,

такое оборудование.

НЕТ,

оборудование покупать не планирую.

2. Адрес установки пользовательского оборудования

1

3. Со мной в одном жилом помещении проживают совершеннолетние члены семьи :
(ФИО полностью)

паспорт гражданина РФ, серия

, номер

,выдан

(кем и когда выдан паспорт)

1

Согласно Семейному кодексу РФ членами семьи являются: супруги, дети, родители.

,

(ФИО полностью)

,номер

паспорт гражданина РФ, серия

,выдан
,

(кем и когда выдан паспорт)

(ФИО полностью)

,номер

паспорт гражданина РФ, серия

,выдан
,

(кем и когда выдан паспорт)

(ФИО полностью)

,номер

паспорт гражданина РФ, серия

,выдан
.

(кем и когда выдан паспорт)

4. У совершеннолетних членов семьи, проживающих со мной в одном жилом помещении, имеются договоры о
предоставлении доступа к сети связи в целях получения возможности просмотра и (или) прослушивания
общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов, а также телеканалов,
получивших право на осуществление эфирного цифрового наземного вещания с использованием позиций в
мультиплексах на всей территории РФ.
ДА
,заключен договор с

(ФИО полностью)

№

(наименование оператора из договора)

от

«

,заключен договор с

(ФИО полностью)

№

(наименование оператора из договора)

г.

»

от

«

»

г.

НЕТ
О необходимости внесения единовременной платы за услугу по предоставлению доступа к сети Триколора по тарифу
«Социальный» в размере 1500 рублей при заключении с НАО «Национальная спутниковая компания» соглашения о
предоставлении доступа к сети Триколора в целях получения возможности просмотра и (или) прослушивания
общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов, а также телеканалов, получивших право на
осуществление эфирного цифрового наземного вещания с использованием позиций в мультиплексах на всей территории РФ
проинформирован, согласен на внесение платы в указанном размере.

/

/
(подпись)
«

(Фамилия И. О.)

»

20

г.

Настоящим я выражаю согласие на сбор, хранение и обработку моих персональных данных, а также персональных данных членов семьи,
указанных мною, всеми способами обработки персональных данных (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных») с целью ответов на мои обращения, оказания и продвижения на рынке услуг НАО «Национальная спутниковая
компания», в том числе с привлечением третьих лиц. Также даю согласие на передачу НАО «Национальная спутниковая компания» третьим
лицам (в том числе авторизованным дилерам и операторам обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов, оказывающих
услуги связи для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания с использованием сетей спутникового телерадиовещания)
персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в том числе членов семьи, в целях надлежащего оказания услуг и соблюдения
требований действующего законодательства. Подтверждаю, что мной получено согласие от членов семьи на предоставление их
персональных данных НАО «Национальная спутниковая компания» для указанных выше целей.
Согласен(-а) на получение ответов на обращения, информации в указанных целях, а также для получения рекламной информации
доступными для НАО «Национальная спутниковая компания» способами, в том числе путем использования телефонной, факсимильной,
подвижной радиотелефонной связи (СМС) и электронной почты.

(подпись)
«

»

/

/
(Фамилия И. О.)
20

г.

