
Приложение № 1 

к Публичному договору-оферте 

 
БЛАНК-ЗАКАЗ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ к Публичному договору-оферте на оказание услуг 

No___________________ от «____» ________________ 202__ г. 

Подписание настоящего Бланк-Заказа и передача его Оператору в соответствии с п. 1 ст. 433 и ст. 438 Гражданского кодекса РФ является 

свидетельством полного и безоговорочного акцепта (принятия) условий Публичного договора-оферты на оказание услуг связи для физических лиц 

(далее по тексту – Договор) со всеми его Приложениями и дополнительными соглашениями, опубликованными на сайте vladlink.ru. Настоящий Бланк-
Заказ с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью вышеуказанного Договора. Физическое лицо, осуществившее акцепт 

условий Публичного договора-оферты на оказание услуг связи , именуется далее Абонент.  

Адрес предоставления услуг указан в разделе «Реквизиты Абонента». 
Лицевой счёт1 ____________________________________ Тарифный план * ___________________________________________  

 

Услуги:  Интернет  Кабельное телевидение  Интерактивное телевидение   Умный Домофон    Обслуживание порта Предоставление 

абонентского оборудования (единовременная оплата / рассрочка / аренда (нужное подчеркнуть)) 

*описание тарифных планов с указанием полосы пропускания линии связи в сети передачи данных и действующих акций размещены на сайте 
vladlink.ru.  

Подписывая настоящий Бланк-Заказ, Абонент подтверждает, что надлежащим образом ознакомлен и согласен с условиями Публичного договора-оферты 

на оказание услуг связи, Правилами оказания услуг связи физическим лицам, Тарифами Оператора, Положением об обработке и защите персональных 
данных Абонентов, опубликованными на сайте vladlink.ru, они ему понятны и он обязуется их выполнять. После подписания настоящего Бланк-Заказа 

Абонент теряет право ссылаться на то, что он не ознакомился с Договором и приложениями к нему, либо не признает их обязательность в договорных 

отношениях с Оператором.  Подписывая настоящий Бланк-Заказ, Абонент подтверждает, что ознакомлен с тарифами Оператора и обязуется оплачивать 
Услуги, согласно выбранных Тарифов по цене, действующей на дату оплаты. 

 
Изменение выбранного Тарифа и параметров Услуг производится через Личный кабинет Абонента. Подписывая настоящий Бланк-Заказ Абонент 

соглашается с тем, что все действия, совершенные им в Личном кабинете, имеют такую же юридическую силу, как если бы они были оформлены 

посредством подачи Абонентом письменного заявления и заключением Сторонами дополнительного соглашения к Договору. При этом действия, 
совершенные Абонентом в Личном кабинете, принимаются Оператором к исполнению в соответствии с особыми условиями, указанными в Личном 

кабинете при внесении Абонентом соответствующих изменений. 

Подписывая настоящий Бланк-Заказ Абонент подтверждает предоставление ему доступа к услуге «Умный Домофон» и получение магнитного ключа. 2 
 

Согласие на обработку персональных данных: 

Подписывая настоящий Бланк–Заказ и передавая его Оператору, Абонент дает свое согласие на обработку Оператором его Персональных данных в 
соответствии со ст. 6 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ в период с момента подписания настоящего Бланк–Заказа и 

до сроков, установленных нормативными актами, в течение которых Оператор обязан хранить информацию об Абоненте  и оказанных ему Услугах. 

Оператор обрабатывает Персональные данные Абонента всеми способами, предусмотренными п. 3 ст. 3 указанного выше Федерального закона «О 
персональных данных», включая следующие способы, но, не ограничиваясь ими: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. Абонент подтверждает, что давая согласие на обработку Персональных данных, действует свободно, своей волей и в 
своем интересе. Согласие Абонента распространяется на всю информацию, содержащуюся в настоящем Бланк–Заказе и предоставленную Абонентом 

либо третьими лицами, включая копии паспорта и фотографии Абонента. Согласие даётся Абонентом для заключения, изменения, исполнения и 

расторжения гражданско-правовых договоров, а также выполнения иных действий, связанных с указанными договорами. Абонент также соглашается на 
создание, обработку, использование и хранение Оператором копий документов, реквизиты которых предоставлены Абонентом. Абонент даёт Оператору 

согласие передавать информацию, указанную в настоящем Бланк-Заказе, третьим лицам для достижения любых вышеуказанных целей, а также 

предоставлять таким лицам копии документа, предоставленного Абонентом, реквизиты которого указаны в настоящем Бланк-Заказе.  
Подписывая настоящий Бланк-Заказ, Абонент  дает / не дает свое согласие на отправку Оператором уведомлений, а также материалов рекламного и 

информационного характера об услугах Оператора, в том числе посредством смс-рассылки по контактным данным, указанным в настоящем Бланк-Заказе 

и/или в Личном кабинете. 
Абонент, подписывая настоящий Бланк-Заказ, дает свое согласие на использование общего имущества многоквартирного дома для размещения 

оборудования связи Оператора.   

При подписании Бланк-Заказа Абонент подтверждает свое согласие на участие в действующих акциях Оператора и, что он ознакомлен и согласен с их 
условиями, размещенными на сайте Оператора vladlink.ru. 

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. 

 

 
1 Пароль предоставляется посредством отправке Абоненту смс-сообщения 
2 Относится к отношениям Сторон, в случае если Абонент заказал услугу «Умный Домофон» 

Реквизиты Оператора: Реквизиты Абонента: 

ООО "Владлинк Восток" 

ИНН: 2512306740 

КПП: 251201001 

ОКПО: 05562435 

ОГРН: 1162503050852 

ОКАТО: 05547000000 

ОКВЭД: 61.10 

Юридический адрес: 692880, Приморский край, г. Фокино, ул. Усатого, д.8 

Почтовый адрес: 692880, Приморский край, г. Фокино, ул. Усатого, д.8 

Банк получателя: 

ФИЛИАЛ "ХАБАРОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 

БИК: 040813770 

р/с: 40702810020090001512 

к/с: 30101810800000000770 

Наименования получателя: 

ООО "Владлинк Восток" 

Директор ООО "Владлинк Восток" Скляр Александр Анатольевич 

Телефоны: 8(423)-3542-000 г. Большой Камень 

                     8(423)-3732-000 г. Артем 

                     8(42339)24-000 г. Фокино 

                     8(4236)610-000 г. Находка". 

Адрес электронной почты: info@east25.ru 

ФИО:______________________________________________________ 

Адрес регистрации абонента: __________________________________ 

___________________________________________________________ 

Адрес предоставления  услуг и установки оборудования: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

e-mail ____________________________ тел.______________________ 

Паспорт: серия___________________№__________________________ 

Выдан______________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Дата выдачи _______________ Код подразделения________________ 

Дата рождения ______________________________________________ 

Место рождения_____________________________________________ 

 

_______________________________/____________________________ 

Подпись                                                    ФИО 

 

http://vladlink.ru/
mailto:info@east25.ru

