БЛАНК-ЗАКАЗ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ СВЯЗИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
к Публичной оферте о заключении договора
№___________________ от «____» ________________ 201__ г.
Подписание Бланка-Заказа является свидетельством полного и безоговорочного акцепта (принятия) условий Публичной оферты о заключении договора на оказание услуг связи для физических лиц со
всеми его Приложениями. Настоящий Бланк-Заказ является неотъемлемой частью вышеуказанного договора. В соответствии с п.1 ст.433 и ст.438 Гражданского кодекса Российской Федерации с даты
подписания Сторонами Бланка-Заказа настоящий Договор об оказании услуг связи, размещенный на сайте Оператора, считается заключенным. Физическое лицо, осуществившее акцепт условий публичной оферты о заключении договора об оказании услуг связи, именуется далее Абонент.
Услуга связи
Интернет
Кабельное телевидение
Интерактивное телевидение

Тариф*

Ежемесячный платеж

*описание Тарифов с указанием полосы пропускания линии связи в сети передачи данных и действующих акций размещено на сайте Оператора (www.vladlink.ru).
Я, Абонент, подписанием настоящего Бланка-Заказа подтверждаю, что я надлежащим образом ознакомлен и согласен с условиями Публичной оферты о заключении договора на оказание услуг связи в
сети, Описанием услуг связи и особенностями их предоставления, Порядком расчетов, Правилами работы в сети ООО «Владлинк Регион», Тарифами ООО «Владлинк Регион», Положением об обработке
персональных данных Абонентов.
Я, Абонент, подписанием настоящего Бланка-Заказа подтверждаю свое согласие на использование ООО «Владлинк Регион» (Далее-Оператор) и передачу третьим лицам моих персональных данных на
условиях нижеуказанного соглашения и Положения об обработке персональных данных Абонентов. Заключение договора между Оператором и Абонентом невозможно без предоставления абонентом
его ПД.
Оператор осуществляет обработку персональных данных Абонентов в целях исполнения договора на абонентское обслуживание, с соблюдением всех требований к защите обрабатываемых персональных данных, в соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» Данное соглашение действует с момента подписания Бланка-Заказа до даты отзыва Абонентом своего
согласия на использование и передачу третьим лицам своих персональных данных для целей оказания услуг связи.
Я, Абонент, согласен на получение по сетям электросвязи уведомлений информационного, рекламного характера об оказываемых Оператором услугах и условиях их оказания.
Я, Абонент, на участие в акции согласен, с условиями действующих акций ознакомлен.
Лучшие друзья_______________________________________Беспроводной________________________________________Интерактивный________________________________________
Имя пользователя

Пароль

Лицевой счет

PIN приставки

Я, Абонент, согласен на использование Оператором факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного
аналога собственноручной подписи при подписании настоящего Бланка-Заказа.
Настоящий Бланк-Заказ составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Реквизиты Оператора:

Реквизиты Абонента:

ООО «Владлинк Регион»

ФИО: _______________________________________________________________________________________________________

690002, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 125
БИК 040507803 ИНН 2540183433 КПП 254001001
ОАО СКБП «Примсоцбанк» Приморское отделение
Р/с 40702810400100004334
К/с 30101810200000000803

Адрес регистрации: ___________________________________________________________________________________________
Паспорт:___________№_____________Выдан:_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

ОКПО 10235922 ОГРН 1122540006324

Телефон:___________________________E-mail:____________________________________________________________________

От Оператора:

Подпись Абонента:

____________________________/ А.В. Кривец
М.П.

____________________________/ _______________________________________________________________________________
М.П.

