Приложение №1 к ДОГОВОРУ №____ от «___» ___________ 2018 г.
БЛАНК ЗАКАЗА
Информация об абоненте
Ф.И.О. абонента:
Дата и место рождения:
Паспортные данные:

Серия________ №_____________________
выдан _________________________________________дата выдачи__________

Адрес регистрации:
Контактный телефон:
Email:
Адрес подключения:
Доступ в Личный кабинет (http://www.vnet.su)
Имя пользователя:
Пароль:
Предоставление доступа к сети Интернет
Скорость
Наименование тарифного плана
(Мб/сек)
Динамический IP
адрес

Статический
IP адрес

IP адрес

Ежемесячная абонентская
плата, руб.
Ежемесячная абонентская
плата, руб.

_____._____._____._____
Тип авторизации
DHCP

Логин

PPPOE

Пароль

Предоставление доступа к интерактивному телевидению
Ежемесячная абонентская
Наименование пакета
плата, руб.
Логин:
Пароль:
1.
2.

3.
4.

5.

Настоящим абонент:
Подтверждает достоверность и полноту и сведений, указанных в Бланке заказа.
Подтверждает наличие согласия собственника жилого помещения или ответственного квартиросъемщика на
проведение работ по подключению по адресу жилого помещения, а также на размещение линий и оборудования
средств связи Оператора на территории Абонента, в собственных, в арендованных, в находящихся в общедолевой
собственности, сооружениях, том числе: здания, помещения, на их конструкциях и элементах, крышах, чердаках,
подвалах, подъездах, опорах и прочих коммуникациях, необходимых для получения услуг связи;
Подтверждает отсутствие претензий по качеству и объему выполненых работ по подключению к сети;
Выражает безусловное согласие (акцепт) с действующей (текущей) версией Договора (офертой), размещенной на
сайте www.vnet.su. Подтверждает, что до начала пользования услугами полностью ознакомился с действующей
(текущей) версией Договора (оферты), размещенной на сайте www.vnet.su;
Выражает согласие на обработку персональных данных (сведения об Абоненте), передаваемых Оператору с целью
оказания соответствующих услуг. Настоящее согласие распространяется на все действия Оператора по сбору,
систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), распространению( в
предусмотренных законодательством РФ случаях, а так же в случаях передачи третьим лицам для осуществления
работ по договорам между Оператором и третьим лицам, необходимых для качественного и полного оказания услуг
Абоненту), обеспечению, блокированию, уничтожению персональных данных, необходимые для указанной в
настоящем пункте цели обработки предоставляемых данных. Настоящее согласие дается на осуществление
Оператором указанных в настоящем пункте действий с использование смешанной (неавтоматизированной и
автоматизированной) обработки персональных данных с передачей их по сети, в том числе сети общего пользования
Интернет. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, истекает при достижении цели обработки
персональных данных, либо отзыве Абонентом согласия на обработку персональных данных.

Подписи Сторон
Оператор
Генеральный директор ООО «ВНЕТ»
______________ / Кудинова Л. А.
м.п.

Абонент

____________ / ________/

