_______________________________________________________________

Республика Крым, 298685 г. Ялта, Село Оползневое, ул. Дружбы, 38,
ИНН/КПП 9201005090 / 910301001; +79788168110, vitasyapone@mail.ru

г. Ялта
О ФЕР Т А ( З АЯВ Л ЕН И Е)
о заключении договора об оказании услуг связи №

Оператору связи: Общество с ограниченной ответственностью
«Чайкоф»
Реквизиты оператора:
Юр. адрес: Республика Крым, г.Ялта, с. Оползневое, ул. Дружбы, д. 38
р/с 40702810941780000073, РНКБ (ПАО) г. Симферополь
к/с№ 30101810335100000607, БИК 043510607
ОГРН 1149204014937, ИНН/КПП 9201005090 / 910301001,
Контактные телефоны: +7-978-816-81-10 и +7-978-816-81-16
E-mail: support@chaikof.net, Web: http://chaikof.net
Прошу заключить со мной как с Абонентом договор на оказание услуг связи, в порядке и на условиях,
указанных в настоящей оферте (заявлении), «Правилах оказания услуг передачи данных и телематических
услуг связи ООО «ЧАЙКОФ» физическим лицам (домашним пользователям)», Тарифах, размещенных на
сайте Оператора, а также в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Подтверждаю ознакомление с «Правилами оказания услуг передачи данных и телематических услуг связи
ООО «ЧАЙКОФ» физическим лицам (домашним пользователям)» и Тарифами, размещенными на сайте
Оператора. Выражаю согласие на получение рекламной, информационной и справочной информации на сайте
Оператора и в Личном кабинете.
Абонент заполняет оферту (заявление) собственноручно печатными буквами. Абонент несет ответственность за
предоставленные сведения, указанные в оферте (заявлении).

Я, физическое лицо (домашний пользователь):

Ф.И.О.
Дата и место рождения

Документ,
удостоверяющий личность

Паспорт РФ

Серия

Вид на жительство

Паспорт гражданина иностранного государства

№

Дата выдачи

Кем выдан, код
подразделения
Другие сведения
Адрес регистрации
E-mail

@

Телефон моб

+

2.Адрес установки пользовательского (оконечного) оборудования:
Населенный пункт

Совпадает с адресом регистрации

пгт.КОРЕИЗ

Улица
Дом

Квартира

Корпус

Строение

пгт ГАСПРА

Я заказываю услуги СЕТИ ИНТЕРНЕТ согласно моему текущему тарифу:
Тариф для Вашего удобства заполняется Оператором:
Тариф
Скорость
приема

Мбит/с

Скорость
передачи

Мбит/с

Порядок расчетов: авансовая система, ежемесячное списание

Настройки
сети:

Используемый
абонентский
интерфейс

Ethernet

Протокол
передачи данных

TCP/IP

Абонентский
интерфейс
присоединения

Ethernet

Даю согласие на использование сведений, предоставленных в данной оферте (заявлении), при информационно-справочном
обслуживании.
Оператор обязан не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных,
за исключением случаев, требующих предоставления указанных данных в установленном законом порядке по запросу государственных
органов и для выполнения Оператором принятых на себя обязательств.
Даю согласие на обработку Оператором своих персональных данных в соответствии с требованиями ФЗ от 27.07.2006г.
№152-ФЗ «О персональных данных». Данное согласие может быть отозвано путем обращения в Абонентский отдел Оператора.
Срок действия договора:

Бессрочный

Со сроком
действия до

Абонент подтверждает, что ознакомлен и согласен с условиями Договора, условиями и порядком предоставления Услуги, порядком
получения информации об Услуге, Тарифами, Правилами оказания услуг связи, утвержденными правительством РФ. Бланк Договора, а
также Договор, условия и порядок предоставления Услуг, инструкции, Тарифные планы и иная информация по Услуге размещенная на
сайте, составляют единый договор между Абонентом и Оператором.
Ф.И.О. _________________________________________________________________________________________________________

_____________________________
Подпись

