Бланк

Приложение № 5
к Публичному Договору присоединения
об оказании телематических услуг связи
от ООО «Паутина» (ОГРН: 1092723000897)
абонентам – физическим лицам

В редакции от 01 мая 2021 года

Оператору - Обществу с ограниченной ответственностью
«Паутина»
Адрес почтовый: 680507; РФ, Хабаровский край,
Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова, д. 13
Тел. +7 800 444 37 66

от желающе__ стать Абонентом
__________________________________________
__________________________________________
(Ф И О в родительном падеже)

Почтовые индекс и адрес: __________; _________
__________________________________________
__________________________________________
Тел.: __ ______ ______________, ______________
Основной документ, удостоверяющий личность:
Наименование: __________________________
__________________________________________;
Серия, №: ___ ___ ______________________;
Дата выдачи: ___ _______________ ________;
Выдавший орган: _______________________
__________________________________________
__________________________________________
СОГЛАСИЕ
субъекта персональных данных на их обработку
(Используются те же термины, условные наименования и сокращения, что и в Договоре, к которому это Приложение)
Все пункты Согласия предпочтительно заполнить собственноручно шариковой (не гелевой) ручкой
с чернилами тёмно-синего либо тёмно-фиолетового либо чёрного цвета разборчивым почерком без исправлений

В соответствии с п. 1 и 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
настоящим я добровольно разрешаю (даю своё согласие) Оператору – ООО «Паутина»,
для заключения Договора, абонентского (планово-профилактического или аварийно-восстановительного
или сервисно-ремонтного или информационно-справочного) обслуживания, а при необходимости –
и денежных расчётов или претензионной работы во время действия Договора и по окончании расчётов
по нему собирать, записывать, систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять),
извлекать, обрабатывать, проверять, передавать третьим лицам для обмена информацией, использовать,
обезличивать, блокировать или удалять (уничтожать) (в т.ч. выполнять любую операцию автоматически)
мои персональные данные, указанные в Договоре: фамилию, имя и (при наличии) отчество,
место и дату рождения (возраст), пол, адрес, телефон, адрес электронной почты, данные моего
основного документа, удостоверяющего мою личность, например, Паспорта гражданина РФ
(серию и номер, дату выдачи и о выдавшем его органе), гражданство, ИНН (а при необходимости —
и СНИЛС), реквизиты банковского счёта, ставшее известным Оператору финансовое или
имущественное положение, а в случае наличия представителя – в отношении него и реквизиты
доверенности или иного документа, подтверждающего его полномочия.
До моего сведения доведено, что:
а)
Оператор гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
б)
моего согласия на обработку моих персональных данных для начисления Оператором «счетов»
за услуги не требуется.
Срок действия Согласия соответствует сроку необходимого использования указанных в нём
персональных данных в соответствии с Договором. Согласие может быть отозвано в любой момент
по моему письменному Заявлению, однако в таком случае Оператор вправе продолжить работу
с моими персональныи данными при наличии на это законных оснований.
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Подтверждаю, что указанные в Согласии сведения об Абоненте (его реквизиты) правильны
(актуальны), полны и точны.
На момент подписания Согласия оно не содержит исправления, в т.ч. допечатки, дописки,
зачёркивания, подчистки, обесцвечивания, закрашивания, заклеивания текста и подписи.
Согласие составлено на 1-м листе и подписано в 2-х идентичных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую (правовую) силу, - для передачи каждой Стороне по одному из них.
Наличие у Стороны экземпляра Согласия, подписанного Абонентом и содержащего отметку
о его получении Оператором, означает получение другой Стороной своего экземпляра Согласия,
подписанного Абонентом и с отметкой Оператора о его получении.
Примечания:
1. Если желающее стать Абонентом лицо не согласно с хотя бы одним из содержащихся в Согласии
положений или подлежащих обязательному заполнению пунктов, подписывать его не следует!
В случае несогласия (наличия вопроса или возражения, например, при убеждённости
в навязывании услуги или злоупотребления доминирующим положением на рынке подобных услуг
на определённой территории) Абонент вправе сообщить об этом хотя бы устно Оператору.
Оператор принимает такие обращения и оперативно даёт ответы по существу способом, которым
было получено обращение, или о котором он договорился с Абонентом.
2. Свой экземпляр Согласия Оператор Абоненту не передаёт и для него не копирует...
Подписано __ __ ____________ 20__ __ года
____________ (_____________________ ___ ___)
(подпись)

(расшифр. (рукописно): Фамилия И.О.)

