Приложение № 1
к Договору-оферте на предоставление услуг связи
Дата редакции «01» января 2019 г.
ООО "Центродом" (ИНН 7707334530, КПП: 770701001, ОГРН 1157746157249)
Юридический (фактический, почтовый) адрес: 127055, г. Москва, Угловой пер., д. 2, этаж 10, пом. 22 комн. 3
р/сч 40702810622000035534, АО «Альфа-Банк» г. Москва
к/сч 30101810500000000976 БИК 044525976
Тел.: +7 (499) 922-85-63, e-mail: cme@centrodom.net, сайт: www.centrodom.net

БЛАНК ЗАКАЗА № ______
город Москва

«___»____________20___г

1. Сведения об АБОНЕНТЕ:
Фамилия ___________________________________________________________________________________________________________________
Имя _____________________________________Отчество (при наличии) _____________________________________________________________
Дата рождения ______________________ Место рождения: ________________________________________________________________________
Паспортные данные/данные документа, удостоверяющего личность: серия _____________№ ___________________________________________
Выдан __________________________________________________________________Дата выдачи________________________________________
Адрес регистрации: Индекс _______________ Область/Край_______________________________________________________________________
Населенный пункт __________________________________________________________________________________________________________
Улица ________________________________________ Дом ___________ Корпус/стр______________ Квартира_____________________________
Контактный телефон + 7 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Контактный адрес электронной почты __________________________________________________________________________________________
Основная услуга: Доступ к сети Интернет
Адрес подключения _________________________________________________________________________________________________________
Тариф/Тарифный план _________________________________________________ Пропускная способность (Мбит/с)______________________
2. Аналоги собственноручной подписи
Идентификационные данные: Логин и пароль указаны в смс сообщении, направленном на контактный телефон АБОНЕНТА, а также ПИН-код.
ПИН-код ☐☐☐☐
3. Настоящим АБОНЕНТ:
3.1. Подтверждает достоверность и полноту сведений, указанных в Бланке Заказа.
3.2. Подтверждает свое право владения или пользования жилым помещением по адресу фактического оказания услуг (адресу подключения), а
также наличие согласия собственника данного жилого помещения на проведение работ по подключению и на использование ОПЕРАТОРОМ
общего имущества собственников многоквартирного дома для размещения оборудования ОПЕРАТОРА, необходимого для оказания услуг связи.
3.3. Подтверждает, что до начала пользования услугами полностью ознакомился с действующей версией Договора-оферты на предоставление
услуг связи, расположенной по адресу http://centrodom.net, и выражает безусловное принятие (акцепт) её условий.
3.4. Выражает свое согласие на использование аналогов собственноручной подписи (Идентификационные данные) в терминах, порядке и на
условиях, предусмотренных Договором-офертой на предоставление услуг связи.
3.5. Выражает свое согласие на получение извещений об изменении Тарифов/Тарифных планов через контактный адрес электронной почты,
и/или контактный номер телефона, и/или Личный кабинет. Настоящее согласие может быть отозвано АБОНЕНТОМ в любой момент посредством
обращения к ОПЕРАТОРУ с соответствующим заявлением.
3.6. Выражает свое согласие на обработку персональных данных (СВЕДЕНИЯ ОБ АБОНЕНТЕ), передаваемых ОПЕРАТОРУ с целью оказания
соответствующих услуг, а также информирование о наличии задолженности, поступлении платежей, о доступных тарифных планах, услугах и
акциях ОПЕРАТОРА. 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
ОПЕРАТОРОМ третьим лицам для осуществления работ по договорам между ОПЕРАТОРОМ и третьими лицами, необходимые для
качественного и полного оказания услуг АБОНЕНТУ, а также рекламного информирования ОПЕРАТОРОМ АБОНЕНТА об услугах
ОПЕРАТОРА и его партнеров. Настоящее согласие может быть отозвано АБОНЕНТОМ в любой момент посредством обращения к ОПЕРАТОРУ
с соответствующим заявлением. При этом, согласно п. 4 Правил оказания телематических услуг связи, согласие абонента-гражданина и (или)
пользователя-гражданина на обработку их (его) персональных данных в целях осуществления оператором связи расчетов за оказанные услуги
связи, а также рассмотрения претензий не требуется.

Генеральный директор ООО «Центродом»
_________________________/ Клишин В.М.
М.П.

АБОНЕНТ
_______________________/__________________

