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Общество с Ограниченной Ответственностью 

Частное Охранное Предприятие «Царьград» 

ул. Советская 8, г. Волгоград, 400066, Россия 

телефон/факс (8442) 385-385 

e-mail: info@tsargrad.ru www.tsargrad.ru 

 

 

 
ИНН: 3447013679 КПП: 344401001 Р/С: 4070 2810 5260 9000 0458 

в ФИЛИАЛ “РОСТОВСКИИ ” ОАО “АЛЬФА-БАНК” 

К/С: 30101810500000000207 БИК: 046015207 ОКПО: 41488597 

ОКВЭД: 80.10 

 
ОХРАННЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ КОМПАНИЙ, ОФИСОВ, БАНКОВ, ГРУЗОВ, КВАРТИР, 

ПЕРСОН 

 

Приложение № 1 к Договору присоединения № 34 от 20.02.2020 года 

Выслать на адрес: mc@tsargrad.ru, + 7 (8442) 385-385 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на присоединение и активацию к Договору №34 от 20.02.20202 
 

Я, 
 
 

Тел.: 
 

 
(Указать официальный действующий телефон для подключения к системе ТСС) 

 

e-mail: 
 

 
(Указать официальный действующий адрес электронной почты для ведения переписки в рамках Договора) 

 

Выступая от имени: 
 

 
(Заполнить наименованием организации в случае, если услуга предоставляется для юридического лица) 

 

Данным Заявлением уведомляю о присоединении к Договору присоединения № 34 от 20.02.2020 года 

на оказание охранных услуг c помощью Тревожной Смарт Сигнализации (ТСС). 

С текстом Договора расположенном на сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: 

 www.tsargrad.ru/document/сontract_of_accession.pdf ознакомлен в порядке, предусмотренном статьей 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации, и подтверждаю, что все положения данного Договора мне 

известны и понятны, включая порядок оказания услуг и их стоимость в соответствии с Прейскурантом: 

www.tsargrad.ru/document/price_tss.pdf 
 

В соответствии с текстом Договора даю своѐ согласие на обработку персональных данных. 

 

Содержащиеся в Заявлении сведения и предоставленные документы являются актуальными и 

достоверными. 

 

По данному Заявлению прошу предоставить мне право: 

 

 Присоединиться и заключить Договор № 34 от 20.02.2020 года; 

 Представлять интересы по Договору выступая в роли Заказчика; 

 Добавлять и исключать объекты; 

 Добавлять и исключать пользователей; 

 Вызывать силы реагирования; 

 Иметь доступ к балансу и оплатам; 

 Оплачивать услуги. 

 

Подпись Заказчика: 
 

 
«  »  20  года. 
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В соответствии с данным Заявлением, прошу присвоить пультовой (идентификационный) номер 

объекту охраны для вызова сил реагирования в приложении Царьград — Охрана. TSB-Robot (Tsargrad 

Security Bot). 

 

Наименование объекта: 

Адрес объекта: 
 

• Реагирование силами ЧОП • Реагирование силами Росгвардии 
(Поставить галочку в квадрате, если разрешено, и вычеркните запрещѐнные действия) 

 

Прошу предоставить лицам, указанным ниже, право вызывать силы реагирования: 

 
Пользователь 1. Ф.И.О: 

Тел.: 

 

Пользователь 2. Ф.И.О: 

Тел.: 

 

Пользователь 3. Ф.И.О: 

Тел.: 

 

Пользователь 4. Ф.И.О: 

Тел.: 

 

Пользователь 5. Ф.И.О: 

Тел.: 

 
Пользователь 6. Ф.И.О: 

Тел.: 

 
, и активировать услугу: Тревожная смарт-сигнализация на указанном объекте. 

 
По данному Заявлению мною приложены копии следующих документов: 

 
• Паспорт — копия стр. 2-3 и места регистрации (для всех форм собственности). 

• Карта партнѐра (для юр.лиц и ИП). 

• Копия Устава (для юр.лиц). 

• Свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для ИП). 

• Свидетельства ИНН, ОГРН или лист записи, выданный регистрирующим органом. (для ИП и юр.лиц) 

• Решение (протокол) об избрании исполнительного органа или лист записи, выданный регистрирующим органом (для юр.лиц). 

• Доверенность представителя (для юр.лиц) 

• Правоустанавливающие и право подтверждающие документы на Объект (договор, решение суда, выписка из единого 
государственного реестра недвижимого имущества),    
иное прилагаю. 

 

 
Подпись Заказчика (Должность, ФИО полностью): 

 

(Должность, если Заказчик выступает от имени юридического лица) 

 
Наименование организации Заказчика по Договору: 

 

 

(Место Печати, если Заказчик выступает от имени юридического лица, если нет, прочерк) 

 
«  »  20  года. 


