
     ООО «К+Телеком»
     Генеральному Директору
     Радашевскому С.А.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о  подключении телематических услуг связи

Абонент
(Ф.И.О. Абонента – физического лица)

Документ: Серия: Номер: Дата выдачи:

Кем выдан:

Код подразделения:

Адрес установки услуг:

Адрес регистрации:

  
Контактное лицо:

Контактная информация:

 Телефон

 e-mail @
Прошу подключить следующие услуги:

согласно тарифного плана
(Название услуги) (Название тарифного плана)

С условиями обслуживания по указанным тарифным планом ознакомлен и согласен.

"_____"__________________20___г.      ____________/______________________________/
(Ф.И.О.,  подпись абонента / представителя абонента)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.,
своей  волей  и  в  своем  интересе  даю  согласие  ООО  «К+Телеком»  на  автоматизированную,  а  также  без
использования  средств  автоматизации  обработку  своих  персональных  данных,  а  именно:  фамилия,  имя,
отчество,  номер  документа удостоверяющего личность, дата его  выдачи и выдавший документ орган, дата и
место  рождения,  адрес  проживания  и  адрес  регистрации,  адрес  установки  оконечного  оборудования,
абонентские  номера,  логин,  пароль,  IP-адрес  и  другие  данные,  позволяющие  идентифицировать  субъекта
персональных данных или его оконечное  оборудование,  сведения баз  данных систем расчета  за  оказанные
услуги связи, в том числе о соединениях, трафике и произведенных платежах. 

Даю согласие также на предоставление своих персональных данных третьим лицам (уполномоченных
оператором), осуществляющим подключение к сети передачи данных с целью оказания мне услуг связи, а также
участвующим в процессе осуществления расчетов и приема платежей за оказываемые мне услуги, а также в
целях исполнения агентских договоров с организациями, по которым ООО «К+Телеком» является агентом.

Обработка  персональных  данных  включает  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в
целях  заключения  договора–оферты  на  оказание  телематических  услуг  связи  (в  том  числе  выяснения
технической возможности), а также его исполнения и иных действий, неразрывно связанных с исполнением
обязательств  по  договору.  Настоящее   согласие   дается   на   период   до   истечения   сроков  хранения
соответствующей  информации  или  документов,  содержащих  указанную  информацию,  определяемых  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем подачи письменного заявления
в адрес ООО «К+Телеком»
Я согласен получать информацию о новых тарифных планах, об изменениях тарифных планов, проведении
профилактических работ, произошедших авариях путем направления SMS-сообщения на телефонный номер 
+7 (           )              -             -             

_______________________/________________________/          дата «___»____________________ 20___г.
(Ф.И.О.,  подпись абонента / представителя абонента)

                                                                                           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------отрывная часть-------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                               Отрывной талон (экземпляр Абонента)

Заявление о новом оказании услуг связи принято к рассмотрению.
Заявление принял ______________________________    ___________   «_____» __________ 20____г.               
                                          Ф.И.О. и  подпись сотрудника ООО «К+Телеком»                       
                                                                 М.П.
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