Приложение № 1
к Договору №______________
от “___” ___________ 201_ г.

БЛАНК-ЗАКАЗ
(ФОРМА)
Дата заполнения: “____”____________ 201_ г.

Сведения об Операторе
Полное наименование:

Акционерное общество «Ориент-Телеком»

Реквизиты лицензий:

№ 167970 от 22.04.2015 года “Услуги связи по передаче
данных, за исключением услуг связи по передаче данных
для целей передачи голосовой информации”,
№ 167971 от 22.04.2015 года “Телематические услуги связи”,
№ 167969 от 17.06.2015 года “Услуги связи по передаче
данных для целей передачи голосовой информации”,
№167968 от 02.11.2017 года «Услуги связи для целей
кабельного вещания»,
выданные Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций

Состав услуг связи:

Широкополосный доступ в Интернет

Номера телефонов информационно- (3952) 28-55-28
справочного обслуживания:
(3952) 28-55-82 (круглосуточно)
Официальный веб-сайт:

http://www.ortel.ru

Персональные данные Абонента
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Адрес (фактический):
Контактный телефон:
Серия:
Паспорт РФ

Номер:
Дата выдачи:
Кем выдан:
Прописан:

Согласие Абонента на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152 ФЗ «О персональных
данных» (с изменениями от 27.12.2009 года) я выражаю (написать собственноручно слово
«Согласие») _______________________
АО "Ориент-Телеком" на осуществление со всеми
персональными данными, указанными мною в настоящем Приложении, а так же в предоставленных
мною документах, следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение,
использование, передача, обезличивание, блокирование, уничтожение (далее - обработка).
Обработка персональных данных осуществляется АО "Ориент-Телеком" на бумажном и
электронном носителях с использованием автоматизированных систем.
Настоящие согласие действует в течение всего срока действия договора либо в течение 5
(пяти) лет с момента окончания действия договора или в течение 5 (пяти) лет с момента его
расторжения.
По окончании 5 (пяти) лет с момента истечения срока действия договора или 5 (пяти) лет с
момента его расторжения, уполномочиваю АО "Ориент-Телеком" уничтожить только те
персональные данные, дальнейшая обработка которых не предусмотрена законодательством
Российской Федерации.
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Подпись Абонента: ________________________
Регистрационные данные Абонента
Имя пользователя для доступа к
личной странице статистики (login):):
Пароль для доступа к личной
странице статистики (password):):
Платежный идентификатор:
Номер телефона для SMSинформирования
Сведения о заказанных услугах
Услуги широкополосного доступа в Интернет
Тарифный план
Тарифная опция
Узел подключения
Скорость порта доступа, Кбит/сек
Услуги сеансного доступа в Интернет по телефонным линиям
Тарифный план
Дополнительные услуги
Услуги почтового сервера
Адрес электронной почты (e-mail)
Учетная запись (pop/imap login):)
Пароль (pop/imap password):)
Дополнительные услуги
Услуги сервера доменных имен и маршрутизации
Размещение зон DNS
Регистрация и выделение IP-адресов
Регистрация/Продление регистрации
домена третьего уровня в зоне
.IRKUTSK.RU
Регистрация/Продление регистрации
домена второго уровня в зоне .RU
(.РФ .COM .NET .ORG)
Услуги хостинга
Доменное имя
Объем виртуального сервера, Мб
Почтовый ящик
Размер сервера, Un):it
IP-адрес
Скорость порта доступа, Кбит/сек
Тарифный план (Интернет)
Дополнительные услуги
Услуги передачи голосовой информации
Номер телефона
PIN-код
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Тип абонентского оборудования
Модель
IP-адрес
Номер телефона
Услуга «Виртуальный факс»
Выделенный номер
E-mail
Добавочный к выделенному
E-mail
Добавочный к 55-06-07
E-mail
Дополнительный E-mail
Подпись Абонента
Подтверждаю полное и безоговорочное принятие условий Договора, Регламента и Норм
пользования Сетью, а также заключение Договора № _______ от “___” ___________ 201_ г. об
оказании услуг связи.
Подпись
Дата
Подпись Оператора
Подтверждаем заключение Договора №________ от “___” ___________ 201_ г. об оказании услуг связи.
Должность, Ф.И.О., Доверенность №
Подпись
Дата
М.П.
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