Приложение 1
к Договору-оферте на оказание услуг
связи физическим лицам
Заказ на оказание услуг связи
к Договору-оферте на оказание услуг связи физическим лицам
№ ________________ от"_____" _______________ 20__г.
Общество с ограниченной ответственностью «АКСИОМА», именуемое в дальнейшем «ОПЕРАТОР»
(юр.адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Сенявина, д.1, оф. 306; сайт www.axioma24.ru) с одной стороны, и
АБОНЕНТ, с другой стороны, договорились об оказании услуг в соответствии с положениями Договораоферты на оказание услуг связи физическим лицам на следующих условиях:
Общая информация
Ф.И.О. АБОНЕНТА

____________________________________________________________

Документ, удостоверяющий
личность АБОНЕНТА
Дата и место рождения АБОНЕНТА
Адрес регистрации АБОНЕНТА
(указанный в документе)
Контактные данные АБОНЕНТА
Контакты для информирования
(мобильный номер, адрес
электронной почты)
Доступ в Личный кабинет

Документ: __________, серии _____ №_____, дата выдачи __________,
код подразделения __________
«___» _________________г., ____________________________________
____________________________________________________________
г. _______________, ул. _______________, дом ___, корпус ___,
подъезд ___, этаж ___, кв. ___
(___)_______
Номер моб. телефона: +7(___)_______
e-mail: __________________________________________________
логин: __________________; пароль: ________________________;
Согласие

Подписывая настоящее согласие Вы даете согласие оператору обработки персональных данных – ООО «АКСИОМА» на обработку
(сбор, запись, систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, передачу
(предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, уничтожение) персональных данных (фамилия, имя, отчество, телефонный
номер, адрес электронной почты, информация об оказанных оператором услугах связи и платежах за эти услуги по заключенному с
оператором договору об оказании услуг связи и иная информация, предоставленная субъектом персональных данных) с целью
предоставления результата обработки персональных данных партнерам, для принятия решения партнером о заключении с Вами
договора.
Обработка персональных данных, информации об оказанных услугах связи и платежах за эти услуги осуществляется исключительно с
применением средств автоматизации и может являться основанием для принятия решений в отношении предоставления услуг ООО
«АКСИОМА» и/или третьими лицами и/или заключения соответствующих договоров с ООО «АКСИОМА» и/или третьими лицами.
Обработка персональных данных осуществляется с момента подписания Вами настоящего согласия и до момента отправки ООО
«АКСИОМА» партнеру Ваших данных.
На период обработки ООО «АКСИОМА» гарантирует конфиденциальность и защиту ваших данных в соответствии с требованиями ФЗ
«О персональных данных».
Субъект персональных данные может отозвать свое согласие посредством обращения в службы обслуживания партнера или ООО
«АКСИОМА».

ОПЕРАТОР
Должность, Ф.И.О., доверенность №______ от ______
___________________ Ф.И.О.

АБОНЕНТ
Ф.И.О
___________________ Ф.И.О.

Доступ в IP-сеть (Интернет)
Условия оказания услуг доступа в IP-сеть (Интернет)
Идентификационные данные АБОНЕНТА
Логин _______________, пароль _______________
E-mail адрес
Адрес установки пользовательского (оконечного)
оборудования
Технология предоставления доступа в IP-сеть
(Интернет)
Передача абонентской линии ОПЕРАТОРУ на
техническое обслуживание
Срок предоставления доступа к IP-сети (Интернет)

Срок действия заказа услуги

Почтовый индекс __________
г. _______________, ул. _______________, дом ___,
корпус ___, подъезд ___, этаж ___, кв. ___
____ Ethernet/
___ Нет/ ___ Да, от узла связи ОПЕРАТОРА (адрес:
___________________________) до места установки
пользовательского (оконечного) оборудования
_____рабочих дней с даты предъявления
АБОНЕНТОМ копии платежного документа,
подтверждающего внесение единовременных
платежей
В течение неопределенного срока

Стоимость основных услуг доступа в IP-сеть (Интернет) по тарифному плану «Наименование
тарифного плана»
Полное
Вид оплаты
Ед. измерения
Стоимость,
наименование
включая НДС, руб.
услуги

Примечания:
_____________________________________________________________________________________________
Стоимость дополнительных услуг доступа в IP-сеть (Интернет)
Полное
Вид оплаты
Ед. измерения
Стоимость,
наименование
включая НДС, руб.
услуги

АБОНЕНТ ознакомлен с условиями Договора-оферты на оказание услуг связи физическим лицам и иной
необходимой информацией об Услугах, предусмотренной действующим законодательством, и обязуется
соблюдать условия пользования Услугами.
ОПЕРАТОР
АБОНЕНТ
Должность, Ф.И.О., доверенность №______ от ______
Ф.И.О
___________________ Ф.И.О.

___________________ Ф.И.О.

