Бланк заказа № ___________ к договору
об оказании услуг связи
Дата
№ лиц. счета
№ договора
Тарифный план

/

/

г

СВЕДЕНИЯ ОБ АБОНЕНТЕ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ)
Фамилия

Телефон (моб)

Имя

Телефон (дом)

Отчество

Эл. почта

Дата рождения

Место рождения

РЕКВИЗИТЫ ПАСПОРТА
Серия

Номер

Дата выдачи

Кем выдан
Адрес регистрации
Адрес оказания услуг
Настоящим я, Абонент:
1. Подтверждаю достоверность и полноту сведений, указанных в Бланке заказа.
2. Подтверждаю наличие согласия собственника жилого помещения или ответственного квартиросъемщика на проведение работ по
подключению по адресу жилого помещения.
3. Заявляю о заключении с ООО «Связь Стандарт» (далее - Оператор) Договора (оферты) на условиях, размещенных на сайте Оператора
по адресу http://www.silinet.ru/connect/contract.html, и выражаю безусловное согласие (акцепт) с действующей (текущей) версией
Договора (оферты), опубликованной по указанному адресу.
4. Выражаю согласие собственника помещения на использование ООО "Связь Стандарт" общего имущества собственников
многоквартирного дома путем размещения своего оборудования в нем.
5. Выражаю 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 также в
случаях передачи третьим лицам для осуществления работ по договорам между Оператором и третьими лицами, необходимых для
качественного и полного оказания услуг Абоненту), обезличиванию, 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 использованием 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.
6. Выражаю согласие получать сведения об услугах и уведомления ООО «Связь Стандарт» в виде СМС сообщений на указанный
Абонентом номер телефона и использовать сведения о себе при информационно-справочном обслуживании.
Согласен получать СМС сообщения

________________________/____________________________________________________ /
(Подпись абонента)
(Фамилия, Имя)
Реквизиты оператора: ООО «Связь Стандарт», 142111, Московская область, г. Подольск, ул. Почтовая, д. 4, пом. 3;
ИНН 5036116657; КПП 503601001; Факс: (495) 641-53-03 / Банковские реквизиты: Р/С № 40702810900000120035 в Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва;
К/С № 30101810345250000745; БИК 044525745;

Круглосуточная поддержка (495) 641-53-07, (926) 520-11-42
Автоинформатор баланса (495) 641-53-63 (бесплатно)
Центр обслуживания (495) 641-53-08 Подольск, ул Почтовая, 4
WWW.SILINET.RU
INFO@SILINET.RU

Личный кабинет абонента (страница статистики)
https://stat.silinet.net/ (проверить счет, оплатить услуги)
Основные способы оплаты
Банковскими картами, в терминалах, со счета мобильного телефона
(подробнее на сайте www.silinet.ru в разделе ОПЛАТА)

