
Я согласен(а) получать справочную рекламную информацию

Подпись: Дата:

Настоящим я, Абонент-заявитель, подтверждаю, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27. 07. 2006 №152-ФЗ «О персональных данных», и даю согласие ООО «ЗеттаЛинк» на обработку 
своих персональных данных, указанных в Заявлении. Персональные данные обрабатываются ООО «ЗеттаЛинк» с целью оказания услуг связи и иных услуг, неразрывно с ними связанных. Обработка 
персональных данных осуществляется с использованием средств автоматизации или без использования таких и включает сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Обработка персональных 
данных осуществляется в течение срока обработки настоящего Заявления, но не менее трех лет с момента прекращения действия Договора оказания Услуг с Абонентом

Да Нет

8 800 200-14-44

info@zettalink.ru

zettalink.ru

141601, Московская область,
г. Клин, ул. Папивина, 
д. 10, стр. 6

[                             ]  код подразделения

дата выдачи:

кем выдан:

номер:серия:

дата рождения:

Паспортные данные:

Адрес подключения:

Номер договора:

Заявление

ФИО:



Я согласен(а) получать справочную рекламную информацию

Подпись: Дата:

Да Нет

О решении прошу проинформировать меня

По электронной почте:

Устно или SMS по телефону:

Другой способ связи:

Настоящим даю согласие ООО «ЗеттаЛинк» (г. Клин, ул. Папивина., д. 10, стр. 6) на обработку моих персональных данных: фамилии, имени, отчества, реквизитов документа, удостоверяющего личность 
(серия, номер, дата выдачи и кем выдан, код подразделения), даты рождения, контактного номера телефона, адреса электронной почты, иных данных, указанных в настоящем заявлении, то есть на со-
вершение с персональными данными действий, предусмотренных в п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», с использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу ( предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в целях исполнения или в связи с исполнением договора об оказании услуг связи. Настоящее согласие действует со дня 
его подписания до дня отзыва в письменной форме, но не менее, чем на весь срок действия договора и 5 лет с момента расторжения договора с абонентом (пользователем услуг связи) в соответствии 
с п.4 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Благодарность Претензия Другое

8 800 200-14-44

info@zettalink.ru

zettalink.ru

141601, Московская область,
г. Клин, ул. Папивина, 
д. 10, стр. 6

[                             ]  код подразделения

дата выдачи:

кем выдан:

номер:серия:

дата рождения:

Паспортные данные:

Адрес подключения:

Номер договора:

Заявление

ФИО:



Заявление на расторжение договора

Настоящим я, Абонент-заявитель, подтверждаю, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27. 07. 2006 №152-ФЗ «О персональных данных», и даю согласие ООО «ЗеттаЛинк» на об-
работку своих персональных данных, указанных в Заявлении. Персональные данные обрабатываются ООО «ЗеттаЛинк» с целью оказания услуг связи и иных услуг, неразрывно с ними связанных. 
Обработка персональных данных осуществляется с использованием средств автоматизации или без использования таких и включает сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
Обработка персональных данных осуществляется в течение срока обработки настоящего Заявления, но не менее трех лет с момента прекращения действия Договора оказания Услуг с Абонентом.

Договор № Число, месяц, год:

Сумма к возврату (если имеется):

Дата:

Сумма к выдаче Абоненту: руб.

Подпись: Расшифровка подписи:

Заполняется сотрудниками оператора

[                             ]  код подразделения

Дата:

Причина расторжения:

№ банковской карты:

р/о:

Банк:

к/о:

Подпись: Расшифровка подписи:

8 800 200-14-44

info@zettalink.ru

zettalink.ru

141601, Московская область,
г. Клин, ул. Папивина, 
д. 10, стр. 6

дата выдачи:

кем выдан:

. .

. .

. .

Адрес подключения:

Паспортные данные:

серия: номер:

Номер договора:

дата рождения:

ФИО:



Заявление на переоформление договора

Настоящим я, Абонент-заявитель, подтверждаю, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27. 07. 2006 №152-ФЗ «О персональных данных», и даю согласие ООО «ЗеттаЛинк» на об-
работку своих персональных данных, указанных в Заявлении. Персональные данные обрабатываются ООО «ЗеттаЛинк» с целью оказания услуг связи и иных услуг, неразрывно с ними связанных. 
Обработка персональных данных осуществляется с использованием средств автоматизации или без использования таких и включает сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
Обработка персональных данных осуществляется в течение срока обработки настоящего Заявления, но не менее трех лет с момента прекращения действия Договора оказания Услуг с Абонентом.

Заполняется владельцем договора либо новым абонентом на основании доверенности от владельца договора:

Прошу расторгнуть договор №

Заполняется абонентом (будущим владельцем договора):

Прошу переоформить на меня подключение по адресу: , 

Паспортные данные нового абонента:

серия: номер: код подразделения:

когда и кем выдан:

дата рождения:

Контакты:

Долг обязуюсь оплатить (если есть):

на текущую дату.Ознакомлен суммой на лицевом счету:

Доверенность на действия по договору (если владелец не пришел):

Я согласен(а) получать справочную и рекламную информацию:

Подпись: Дата:

Мобильный телефон: Дополнительный телефон:

Есть Нет

Да Нет

Я, (ФИО):

Не возражаю против передачи оборудования и кабеля в квартире/доме (подчеркнуть)  новому Абоненту.

Причина переоформления договора:

Подпись: Дата:

8 800 200-14-44

info@zettalink.ru

zettalink.ru

141601, Московская область,
г. Клин, ул. Папивина, 
д. 10, стр. 6

[                             ]  код подразделения

дата выдачи:

кем выдан:

номер:серия:

дата рождения:

Паспортные данные:

Адрес подключения:

Номер договора:

Я, (ФИО):

ФИО:



Акт приема-передачи оборудования к Заказу №
к Договору оказания услуг №

дата:

Ф.И.О. представителя ООО «ЗеттаЛинк»: подпись:

1. Подписанием настоящего акта Абонент подтверждает, что он ознакомлен и согласен с условиями Дополнительного соглашения о ку-
пле-продаже оборудования, текст которого размещен на официальном сайте Оператора по адресу: zettalink.ru, в том числе с порядком 
оплаты стоимости Оборудования, в том числе с порядком, размерами и условиями взимания арендной платы за аренду Оборудования 
в случае приостановки пользования Абонентом услугами связи.

2. Подписанием настоящего акта Абонент подтверждает, что он удовлетворен качественным состоянием Оборудования на день подпи-
сания настоящего Акта и не имеет претензий к Оператору по качеству и комплектности Оборудования.

3. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из Сторон нахо-
дится один экземпляр настоящего Акта.

Абонент:

место заключения

Расшифровка подписи:

8 800 200-14-44

info@zettalink.ru

zettalink.ru

141601, Московская область,
г. Клин, ул. Папивина, 
д. 10, стр. 6

Оборудование Серийный номер Тип передачи Стоимость, ₽ старое|новое

купля-
продажа    

аренда    рассрочка   

с|н

с|н

с|н

с|н

с|н

Ф.И.О. 

Паспорт РФ:

Данные клиента

Дата рождения: Место рождения:

серия: номер: дата выдачи:

кем выдан:

Адрес регистрации в РФ:

Адрес подключения:

Место заключения договора и установки оборудования совпадает с регистрацией клиента

Контактный телефон: e-mail:

код подразделения:



Абонент: Расшифровка подписи:

с целью замены на Оборудование (заполняется в случае замены):

1. Оператор принял от Абонента Оборудование:

По причине:

в исправном состоянии/ в неисправном 
состоянии, в полной комплектации/ в ча-
стичной комплектации

Оператор удовлетворен внешним видом Оборудования и не имеет претензий к Абоненту по 
внешнему виду и комплектности Оборудования
Оператор не удовлетворен внешним видом Оборудования, переданное Оборудование имеет 
следующие недостатки:

Состояние Оборудования (выбрать нужное, отметив «V»):Абонент передал Оборудование 
(нужное подчеркнуть):

2. Оборудование передано между Сторонами в следующем составе (отметить нужное):

3. Подписанием настоящего акта Абонент подтверждает, что он удовлетворен качественным состоянием Оборудования на день подписания настоящего 
Акта и не имеет претензий к Оператору по качеству и комплектности Оборудования.

4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр 
настоящего Акта.

Акт замены-возврата к Договору №
Место заключения: дата:

Ф.И.О. представителя ООО «ЗеттаЛинк»: подпись:

Ф.И.О. 

Паспорт РФ:

Данные клиента

Дата рождения: Место рождения:

серия: номер: дата выдачи:

кем выдан:

Адрес регистрации в РФ:

Адрес подключения:

Место заключения договора и установки оборудования совпадает с регистрацией клиента

Контактный телефон: e-mail:

 код подразделения:

Наименование и модель Серийный номер Полная стоимость, руб. Новое, б/у

Наименование и модель Серийный номер Полная стоимость, руб. Новое, б/у

Наименование Кол-во, шт Размер штрафа за порчу или утерю, руб.

8 800 200-14-44

info@zettalink.ru

zettalink.ru
141601, Московская область, г. 
Клин, ул. Папивина, д. 10, стр. 6



Акт сдачи-приёма работ к Договору №
Абонент:

Адрес подключения:

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о следующем: ООО «ЗеттаЛинк» (Оператор)

1. осуществило подключение абонента к Услуге связи, согласно договора и его Приложений, выполнив следующие работы:

№ Вид работ Выполнение Выполнил

1. Пробивка буром (диаметром 10) дверного проёма да/нет

2. Укладка кабеля с крыши помежэтажным каналам да/нет

3. Пробивка буром (диаметром 10) стены фасада дома да/нет

2. передало Абоненту в соответствии, а Абонент принял в исправном состоянии во временное владение и пользование 
   следующее оборудование:

* Возможные повреждения при пробивке буром  (трещины, сколы, изломы и т.п) устраняются абонентом за свой счет
подпись абонента

Реквизиты соединения с сетью Оператора

Тип соединения Ethernet

IP-адрес, маска сети, шлюз, DNS Определяются автоматически

MAC адрес сетевой карты :                 :                 :                 :                 :                 :     

Абоненту предоставлены Аутентификационные данные – уникальный логин (login) и пароль (password), используемые для доступа к  Услуге.

Абонент к качеству и объему выполненных работ, а также к качеству Услуги связи претензий не имеет.

Абонент обязуется сохранить в целости и сохранности установленное оборудование Оператора.

Абонент обязуется отключать кабель из сетевой карты при перепадах напряжения электрической сети (а также в грозу!).

Отзыв о проведенной работе (заполняется заказчиком при наличии замечаний, предложений и пожеланий):

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Устройство, к которому подключен абонент:

Расходные материалы:

Наименование Тип Кол-во Наименование Тип Кол-во

Коммутационная коробка Кабель оптический

Медиаконвертер Паткорд оптический

Натяжное крепление FTTH

Кабель UTP Натяжное крепление ОПЦ

ONU

Коннектор RJ-45 Другое

Дата: Выполнил: 

Географические координаты объекта подключения:

Оператор: Абонент:

8 800 200-14-44

info@zettalink.ru

zettalink.ru
141601, Московская область, г. 
Клин, ул. Папивина, д. 10, стр. 6



Ф.И.О. представителя ООО «ЗеттаЛинк»:

подпись:

Ф.И.О. 
Дата рождения: Место рождения:

серия: номер: дата выдачи:

кем выдан:

e-mail:

код подразделения:

Страна гражданства:

Документ: Паспорт Другой документ:

Подписанием настоящей регистрационной анкеты Абонент подтверждает, что он ознакомлен и согласен с условиями дополнительного соглашения о ку-
пле-продаже оборудования и/или  Дополнительные соглашения о купле-продаже оборудования в рассрочку и/или Дополнительные соглашения об аренде 
оборудования, текст которого размещён на официальном сайте опрератора по адресу zettalink.ru.

Я, Абонент, подтверждаю, что ознакомлен и согласен с условиями договора об оказании услуг связи, условиями выбранного тарифного плана и иными 
неотъемлемыми частями Договора. Я подтверждаю наличие документально подтверждённого права владения или пользования помещением, в котором 
устанавливается Оборудование, а также согласие собственника или иного законного владельца на проведение работ по подключению улуг связи в поме-
щении. Я согласен (если не указано иное):
   

Согласие с условиями договора

Адрес подключения: Субъект РФ:

Населённый пункт:

Лицевой счет: Абонентский номер:

Место заключения договора и установки оборудования совпадает с регистрацией клиента:

Услуги интернет и ТВ:

Тарифный план:

Контактный телефон:

Адрес регистрации в РФ:

Субъект РФ:

Населённый пункт:

Район:

Улица:

Район:

Улица:

Оборудование Серийный номер Тип передачи Стоимость, ₽ старое|новое

купля-
продажа    

аренда    рассрочка   

с|н

с|н

с|н

с|н

Дом: Корпус: Квартира:

Дом: Корпус: Квартира:

+7

Место заключения договора:

Да Нет

• На получение рекламы в использовании услуг
• На передачу и поручение третьим лицам обработки моих персональных данных согласно п. 8.4 Договора на 
оказание услуг
• Отказаться от получения SMS-сообщений об изменении тарифов, выбираю иной способ извещания — размещение 
информации на официальном сайте Оператора 

не согласен

не согласен

не согласен

Абонент: Расшифровка подписи:

Расчетный счет: 40702810101290000346
Банк: ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО)
БИК: 044525411
Корр. счет: 30101810145250000411

ИНН: 5020087400
КПП: 502001001
ОГРН: 1205000047669
ОКПО: 44525117

ООО «ЗеттаЛинк», 141601,Московская 
область, г. Клин,ул. Папивина, д. 10, стр 6
8 496 249 90 01
8 800 200 14 44

Данные клиента

Информация о подключении



Ф.И.О. представителя ООО «ЗеттаЛинк»:

подпись:

Ф.И.О. 
Дата рождения: Место рождения:

серия: номер: дата выдачи:

кем выдан:

e-mail:

код подразделения:

Страна гражданства:

Документ: Паспорт Другой документ:

Подписанием настоящей регистрационной анкеты Абонент подтверждает, что он ознакомлен и согласен с условиями дополнительного соглашения о ку-
пле-продаже оборудования и/или  Дополнительные соглашения о купле-продаже оборудования в рассрочку и/или Дополнительные соглашения об аренде 
оборудования, текст которого размещён на официальном сайте опрератора по адресу zettalink.ru.

Я, Абонент, подтверждаю, что ознакомлен и согласен с условиями договора об оказании услуг связи, условиями выбранного тарифного плана и иными 
неотъемлемыми частями Договора. Я подтверждаю наличие документально подтверждённого права владения или пользования помещением, в котором 
устанавливается Оборудование, а также согласие собственника или иного законного владельца на проведение работ по подключению улуг связи в поме-
щении. Я согласен (если не указано иное):
   

Согласие с условиями договора

Адрес подключения: Субъект РФ:

Населённый пункт:

Лицевой счет: Абонентский номер:

Место заключения договора и установки оборудования совпадает с регистрацией клиента:

Услуги интернет и ТВ:

Тарифный план:

Контактный телефон:

Адрес регистрации в РФ:

Субъект РФ:

Населённый пункт:

Район:

Улица:

Район:

Улица:

Оборудование Серийный номер Тип передачи Стоимость, ₽ старое|новое

купля-
продажа    

аренда    рассрочка   

с|н

с|н

с|н

с|н

Дом: Корпус: Квартира:

Дом: Корпус: Квартира:

+7

Место заключения договора:

Да Нет

• На получение рекламы в использовании услуг
• На передачу и поручение третьим лицам обработки моих персональных данных согласно п. 8.4 Договора на 
оказание услуг
• Отказаться от получения SMS-сообщений об изменении тарифов, выбираю иной способ извещания — размещение 
информации на официальном сайте Оператора 

не согласен

не согласен

не согласен

Абонент: Расшифровка подписи:

Расчетный счет: 40702810101290000346
Банк: ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО)
БИК: 044525411
Корр. счет: 30101810145250000411

ИНН: 5020087400
КПП: 502001001
ОГРН: 1205000047669
ОКПО: 44525117

ООО «ЗеттаЛинк», 141601,Московская 
область, г. Клин,ул. Папивина, д. 10, стр 6
8 496 249 90 01
8 800 200 14 44

Данные клиента

Информация о подключении

Стоимость подключения:


