ИП Тетерин Михаил Николаевич
ИНН 732508827321 ОГРНИП 317144700035272
Адрес: 678188, РС (Я), Мирнинский район г. Удачный, Новый город, д. 4, кв. 179
Имя пользователя (ФИО полностью)
Адрес установки оборудования
Адрес местожительства (регистрации)
Контактный телефон
Тарифный план

Стоимость подключения*:

Технология:

E-mail:

Ethernet
Login:

Скорость доступа: до _______________
Мбит/сек
Password:

ДОГОВОР № ______
на предоставление услуг телематических служб
г. _________________

«____» _______________ 20__ года

Индивидуальный предприниматель Тетерин Михаил Николаевич (ИП Тетерин М.Н.), действующий на основании свидетельства о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ОГРНИП № 317144700035272 (лицензии
Федеральной службы по надзору в сфере №162122 от 06.02.2018 г.; №162121 от 06.02.2018 г.), именуемый в дальнейшем «Оператор связи», с одной
стороны, и гражданин (ка), указанный выше в карточке пользователя, именуемый (ая) в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора. Оператор связи обязуется оказывать Абоненту услуги предоставления доступа к сети Интернет (телематические услуги связи) и
услуги связи по передаче данных по указанному выше адресу (далее по тексту – «Услуги»), а Абонент их своевременно оплачивать.
2. Способ оплаты Услуг. Оператор приступает к оказанию Услуг, предусмотренных настоящим Договором, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента
оплаты стоимости подключения.
Оплата Услуг производится ежемесячно по авансовой системе оплаты по выбору Абонента наличными денежными средствами, с использованием
платежных карт (систем) или иных средств, позволяющих произвести безналичный расчет.
3. Срок действия договора – неопределенный срок действия.
4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Абонент и Оператор связи руководствуются Правилами оказания услуг связи ИП
Тетериным М.Н. физическим лицам, являющимися приложением к Договору и его неотъемлемой частью, а также Федеральным законом «О связи» и
иными нормативными правовыми актами, регулирующими соответствующие отношения. Правила оказания услуг связи ИП Тетериным М.Н. размещены
на сайте по адресу: http://rubi-com.ru, а также в местах работы с Абонентами.
5. Подписанием настоящего Договора Абонент подтверждает свое согласие со всеми его условиями, с Правилами оказания услуг связи ИП Тетериным
М.Н. физическим лицам, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, с действующими Тарифами, с которыми Абонент ознакомлен и
согласен с их применением, дает согласие на размещение оборудования связи ИП Тетерина М.Н., а также с тем, что до него в понятной, доступной
форме и в полном объеме доведены сведения об основных потребительских свойствах предоставляемых Оператором связи Услуг, в том числе о ценах и
тарифах, тарификации соединений, порядке и сроках расчетов, правилах и условиях оказания и использования Услуг, территории обслуживания и иной
необходимой информации, предусмотренной п. 14 Правил оказания телематических услуг связи (утв. Постановлением Правительства РФ № 575 от
10.09.2007 г.) и п. 15 Правил оказания услуг связи по передаче данных (утв. Постановлением Правительства РФ № 32 от 23.01.2006 г.), с Согласием
субъекта персональных данных на обработку персональных данных ИП Тетериным М.Н. (Приложение 1), являющимися неотъемлемой частью
настоящего Договора.
* Стоимость включает в себя все налоги, сборы и другие обязательные платежи.
6. Реквизиты и подписи Сторон:
Оператор связи
ИП Тетерин Михаил Николаевич
Адрес: 678188, РС (Я), Мирнинский район г. Удачный, Новый город, д. 4,
кв. 179
ИНН 732508827321
ОГРНИП 317144700035272
Р/сч 40802810876000010301
Банк: Якутское отделение №8603 ПАО СБЕРБАНК
БИК 049805609
К/сч 30101810400000000609
Тел.: 8 (800) 511-98-20

Абонент
Дата и место рождения: _________________________________________________
_______________________________________________________________________
Паспорт гражданина РФ: серия _______________ № _______________
Выдан: ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Дата выдачи: ________________________________________________________

ИП Тетерин М.Н.
____________________________/ М.Н. Тетерин/
м.п.

______________________________________/__________________________________/

Приложение 1 к договору № _______________
СОГЛАСИЕ
субъекта персональных данных на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________________________________________, проживающий(ая) по
адресу:__________________________________________________________________________,
паспорт:
серия_________номер__________________ выдан _____________________________________________, дата ___________ выдачи код
подразделения _________________________ в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
даю свое согласие ИП Тетерину Михаилу Николаевичу, ИНН 732508827321 ОГРНИП 317144700035272, адрес: 678188, РС (Я),
Мирнинский район г. Удачный, Новый город, д. 4, кв. 179 на обработку моих персональных данных на следующих условиях:
Целью обработки персональных данных является:
1. определение возможности заключения договора на предоставление телематических служб (технической возможности);
2. исполнение договора на предоставление телематических служб, в том числе, изготовление и доставка счетов и иной корреспонденции,
расчеты за услуги, взыскание задолженности за услуги, осуществление биллинга;
3. осуществление информационно-справочного обслуживания;
4. продвижение услуг/тарифов, в том числе, путем осуществления контактов с абонентом посредством письменной корреспонденции и с
помощью средств связи (телефон, e-mail);
5.
осуществления
отправки
смс-сообщений
рекламного
характера
на
указанный
мобильный
телефон
___________________________________;
6.
осуществления
отправки
электронных
писем
рекламного
характера
на
указанный
электронный
адрес:
___________________________________;
7. осуществление отправки кассового чека на указанный мобильный телефон _________________________________;
8. осуществление отправки кассового чека на указанный электронный адрес __________________________________;
Персональные данные
Фамилия, Имя, Отчество

Отметка о согласии
Согласен

Не согласен

Согласен

Не согласен

Согласен

Не согласен

Согласен

Не согласен

Согласен

Не согласен

Согласен

Не согласен

Год, месяц, дата рождения
Место рождения
Адрес
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)
Контактная информация
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых мною дается согласие: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ) третьим
лицам, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Общее описание используемых способов обработки персональных данных: хранение на бумажных и электронных носителях, обработка
осуществляется как с использованием средств автоматизации, так и без использование таких средств.
Я, ________________________________________________________________________________________, подтверждаю, что:
1. Персональные данные предоставлены сознательно и добровольно.
2. Данные, указанные в настоящем Согласии, соответствуют действительности и корректны.
3. Настоящее согласие дается бессрочно, действует до момента расторжения/прекращения договора на предоставление услуг
телематических служб с возможностью одностороннего отзыва в любое время любым из следующих способов:
- направление письменного уведомления по адресу: 678188, РС (Я), Мирнинский район г. Удачный, Новый город, д. 4, кв. 179;
- отправка электронного письма на электронный адрес: support@rubi-com.ru;
- обращение по телефону: +7 (800) 511-98-20;

Дата

Подпись

ФИО

