ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

Заявление о присоединении к публичному договору-оферте
об оказании услуг связи оператором связи
ООО «НПО «АКС-ТЕЛЕКОМ»
Я, _________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________________
(серия и номер паспорта)

___________________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)

___________________________________________________________________________________
(контактные данные – телефон)

в соответствии со статьёй 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и
безусловно присоединяюсь к публичному договору-оферте об оказании услуг связи оператором
связи ООО «НПО «АКС-ТЕЛЕКОМ» (далее – Договор), условия которого определены ООО «НПО «АКСТЕЛЕКОМ» и опубликованы на сайте по адресу http://acsinter.net (далее - сайт ООО «НПО «АКСТЕЛЕКОМ»).
С текстом данного Договора и приложений к нему, опубликованным на сайте ООО
«НПО «АКС-ТЕЛЕКОМ», ознакомлен и обязуюсь соблюдать все положения указанных документов.
Подписывая настоящее Заявление, присоединяюсь к условиям Договора в целом без изъятий.
Прошу оказать следующие услуги в соответствии с перечнем услуг ООО «НПО «АКС-ТЕЛЕКОМ»,
размещенных на сайте ООО «НПО «АКС-ТЕЛЕКОМ:

Адрес подключения:
Тип Услуги:
Тариф:
Логин:
E-mail:
Дополнительные
услуги:

Подпись ______________(_______________________)
фамилия, инициалы.
Дата подписания заявления: ____ ___________ 201__

(заполняется работником Оператора)
Данное Заявление о присоединении к публичному договору-оферте об оказании услуг
связи оператором связи ООО «НПО «АКС-ТЕЛЕКОМ» зарегистрировано в реестре
ООО ««НПО «АКС-ТЕЛЕКОМ»
Регистрационный номер:___________________________ от «_____»___________201__г.

Работник ООО «НПО «АКС-ТЕЛЕКОМ»
_____________________(__________________)
М.П.

Согласие на обработку персональных данных
Настоящим, Абонент __________________________________________________

(фамилия, инициалы.)
дает свое согласие ООО «НПО «АКС-ТЕЛЕКОМ»на обработку своих персональных
данных, указанных при регистрации или подаче заявки, со следующими
условиями:
1. Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования
средств автоматизации, так и с их использованием.
2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных:
• Фамилия Имя Отчество;
• паспортные данные;
• Номера контактных телефонов;
• Адреса электронной почты;
• Адрес проживания.
• Прочие.
3. Персональные данные не относятся к общедоступным.
4. Целью обработки персональных данных является – осуществление комплекса
действий направленных на достижение цели, в том числе:
• в целях заключения и исполнения Договора на оказание услуг связи;
• в целях исполнения требований законодательства РФ.
5. Основанием для обработки персональных данных является Ст. 24 Конституции
Российской Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных
данных», иные федеральные законы и нормативно правовые акты.
6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие
действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,изменение),извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
7. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании
установленного законодательства Российской Федерации, договора с участием
Пользователя или с согласия Пользователя. Передача персональных данных
третьим лицам не осуществляется.
8. Настоящее согласие может быть отозвано Абонентом в любой момент по
соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных
данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных
данных.

АБОНЕНТ
Подпись ______________(_______________________)
фамилия, инициалы.
Дата подписания согласия:

____ _________ 201__

