Директору ООО «Волна» И.В. Широкову
От

Паспорт серия
Выдан

№

Дата выдачи
Дата рождения
Место рождения
Адрес регистрации
Заявка № ____
на подключение к сети и заключение договора
на оказание телематических услуг связи
Прошу подключить мой компьютер к сети «Лаборатория Интернета» по адресу:
п. Вольгинский, ул. _____________________________ , дом _____ , кв. _____ , подъезд _____ , этаж _____ .
Контактный телефон: моб. ______________________________ , дом. ______________________ .
Выбор тарифного плана (отметьте нужный):
Ежемесячная
Тарифный план
абонентская плата
Безлимитный 256 кбит/c
250 руб.
Безлимитный 1 Мбит/c
350 руб.
Безлимитный 2 Мбит/c
450 руб.
Безлимитный 4 Мбит/c
550 руб.
Безлимитный 6 Мбит/c
750 руб.

Ограничение скорости
с 08:00 до 23:00
256 кбит/c
1024 кбит/c
2048 кбит/c
4096 кбит/c
6144 кбит/c

Ограничение скорости
с 23:00 до 08:00
512 кбит/c
2048 кбит/c
4096 кбит/c
8192 кбит/c
12288 кбит/c

Стоимость подключения (прокладка кабеля до квартиры):
БЕСПЛАТНО – при внесении авансового платежа равного или превышающего размер 3 месячных
платежей по выбранному тарифу, вся сумма зачисляется на лицевой счет.
БЕСПЛАТНО – при переходе с другого провайдера (необходимо предоставить договор).
300 руб. – при оплате выбранного тарифного плана за 1 месяц.
Дополнительные услуги:
300 руб. – прокладка кабеля по квартире.
200 руб. – настройка беспроводного роутера (роутер приобретается отдельно).
200 руб. – установка и настройка антивируса (антивирус приобретается отдельно).
Укажите, пожалуйста, откуда Вы узнали о нас:
Листовка

Интернет

Друзья

Объявление на подъезде

Другое _______________________________

С договором-офертой на предоставление услуг связи, размещенном на сайте ООО «Волна» по адресу http://volginsky.net
ознакомлен и согласен с его условиями в полном объеме.
Договор-оферта на предоставление информационных и телекоммуникационных услуг считается заключенным с момента
оформления настоящей заявки и внесения оговоренной суммы в кассу Оператора. Дата начала оказания услуг, принимаемая для
расчетов за услуги, а также используемые абонентские данные (логин, пароль), указываются в акте выполненных работ (о начале
предоставления услуг).
Настоящая Заявка является неотъемлемой частью договора-оферты, расположенной по адресу http://volginsky.net, и
аннулируется, а договор считается не заключенным в случае, если:




оператор не имеет технической возможности для предоставления услуг;

абонент в течение 5 рабочих дней после получения извещения о готовности Оператора выполнить работы по подключению
Абонента не предоставил Оператору беспрепятственный доступ в это помещение.

__________________ / ________________ /
(подпись абонента)

(расшифровка подписи)

«___» ____________ 2012 г.

__________________ / ________________ /
(подпись оператора)

(расшифровка подписи)

«___» ____________ 2012 г.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г., своей волей и в
своем интересе даю согласие ООО «Волна» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку
(включая сбор, хранение, уничтожение) своих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, а также адрес
проживания, адрес установки оконечного оборудования, абонентские номера, логин, пароль, IP-адрес и другие данные,
позволяющие идентифицировать субъекта персональных данных или его оконечное оборудование, сведения баз данных систем
расчета за оказанные услуги связи, в том числе о соединениях, трафике и произведенных платежах.
Даю согласие также на предоставление своих персональных данных третьим лицам, осуществляющим подключение к сети
связи с целью оказания мне услуг связи, а также участвующим в процессе осуществления расчетов и приема платежей за
оказываемые мне услуги, а также в целях исполнения агентских договоров с организациями, по которым ООО «Волна» является
агентом.
Обработка персональных данных включает сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в целях заключения договора–
оферты на оказание телематических услуг связи (в том числе выяснения технической возможности), а также его исполнения и иных
действий, неразрывно связанных с исполнением обязательств по договору.
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов,
содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем подачи письменного заявления в адрес ООО
«Волна».

__________________ / ________________ /
(подпись абонента)

(расшифровка подписи)

«___» ____________ 2012 г.

Информация для абонента
(выдержки из договора-оферты)
Абонент имеет право на изменение тарифного плана с 1-го числа каждого месяца, подав письменную заявку в офисе ООО
«Волна» не позднее чем за 7 дней до окончания текущего месяца, либо сделав соответствующую отметку в личном кабинете на
сайте Оператора http://volginsky.net
Абонент обязан сообщать об изменении места регистрации (места жительства), а также о расторжении настоящего
договора путем подачи письменного заявления по адресу: пос. Вольгинский, ул. Новосеменковская, 20а, офис обслуживания
клиентов ООО «Волна», не менее, чем за 15 дней.
При полном исчерпании денежных средств на лицевом счете Абонента и при отсутствии от него письменного заявления о
расторжении договора-оферты Оператор вправе приостановить оказание услуг Абоненту.
При отсутствии оплаты на счете более шести месяцев договор считается расторгнутым. Расторжение договора не снимает с
Абонента обязанности по оплате образовавшейся дебиторской задолженности. Повторное присоединение к сети Интернет будет
расцениваться как новое подключение.
Оператор не несет ответственности:
 за использование Абонентом платных услуг других организаций, к которым он получил доступ посредством услуг
Оператора;
 за причиненные убытки в случае несанкционированного использования канала доступа Абонента третьими лицами;



за любого рода убытки и моральный вред, понесенный Абонентом в следствии разглашения последним своих уникальных
кодов идентификации (номер лицевого счета, IP-адрес, логин, пароль);
 в случае сбоев программного обеспечения и оборудования Абонента или любых третьих лиц, если последнее не находится
под прямым управлением Оператора.
Вся информация о местах и способах оплаты счетов за оказанные услуги содержится на сайте Оператора
http://volginsky.net.

