Оператор: Общество с ограниченной ответственностью «Медиа Системы»
(ООО «Медиа Системы»)
ИНН 7727707003, КПП 772701001
Адрес места нахождения: 117036, г. Москва, ул., Кедрова, д. 15.
Полномочный представитель Оператора:
Общество с ограниченной ответственностью «Центродом» (ООО «Центродом»)
Реквизиты для перечисления платежей по договору:
ООО «Центродом»
ИНН 7707334530, КПП 770701001
Юридический адрес:
Угловой пер., д. 2, этаж 10, пом. 22 комн. 3, Москва, 127055
Фактический адрес:
Б. Тульская ул., д. 2, ком. № 37, г. Москва, 115191
Банк:
АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), г. Москва
р/c 40702810622000035534
к/с 30101810500000000976
БИК 044525976
Сайт: http://centrodom.net/, тел.: +7 (495) 921-12-17, e-mail: cme@centrodom.net

УСЛУ

БЛАНК ЗАКАЗА №

ФРОВО

СВЕДЕНИЯ ОБ АБОНЕНТЕ

от «___»_________20___г.

ФАМИЛИЯ
ИМЯ
ОТЧЕСТВО
ДАТА РОЖДЕНИЯ
МЕСТО РОЖДЕНИЯ
e-mail
ТЕЛЕФОН +7

+7

+7

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
Серия __________________Номер____________________________ Дата выдачи ________________________________
Кем выдан ____________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Адрес фактического оказания услуг _______________________________________________________________________
Подключаемые пакеты ________________________________________________________________________________

Настоящим Абонент
1.
Подтверждает достоверность и полноту сведений, указанных в Бланке заказа.
2.
Подтверждает наличие согласия собственника жилого помещения или ответственного квартиросъёмщика на проведение работ по подключению по адресу жилого помещения.
3.
Выражает безусловное согласие (акцепт) с действующей (текущей) версией Договора (оферты), которая располагается по адресу
http://centrodom.net/documents/.
4.
Выражает согласие собственника помещения на использование ООО «Центродом» общего имущества собственников многоквартирного дома
путем размещения своего оборудования в нем.
5.
Выражает 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.

ПОДПИСИ СТОРОН
Оператор:

Абонент:

От имени ООО «Медиа Системы»,
Генеральный директор ООО «Центродом»
_______________________ /А.С. Закускина /
_________________________/Менеджер по продажам И.Г. Уткин /
(На основании доверенности №2 от 04.03.2015)

______________________/_____________________
Подпись
Расшифровка

