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Оператору связи ООО «КРЭЛКОМ» 

Лицензии Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций:   Лицензия  № 175983  от  09.12.2019г.  «На  оказание  телематических  услуг   связи»,
Лицензия № 175982 от 09.12.2019г. «На оказание услуг связи по передаче данных, за исключением
услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации», Лицензия № 175981 от
09.12.2019г. «На оказание услуг связи по предоставлению каналов связи».

Заявление
 о заключении договора об оказании услуг электросвязи физическим лицам (Домашний Интернет)

№ ______________
г. Симферополь «_____» _________________ 2021 г.

     Прошу заключить со мной как с Абонентом договор на оказание услуг электросвязи физическим лицам (Домашний Интернет) в
порядке и на условиях, указанных в настоящем Заявлении, «Правилах ООО «КРЭЛКОМ» оказания услуг электросвязи физическим лицам
(Домашний  Интернет)»,  Тарифах,  размещенных  на  сайте  Оператора,  а  также  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Российской Федерации.
      Подтверждаю  ознакомление  с  «Правилами  ООО  «КРЭЛКОМ»  оказания  услуг  электросвязи  физическим  лицам  (Домашний
Интернет)» и Тарифами, размещенными на сайте Оператора. Выражаю согласие на получение рекламной, информационной и справочной
информации на сайте Оператора.

Заявитель заполняет Заявление собственноручно печатными буквами и несет ответственность за предоставленные сведения.

         Я, физическое лицо (домашний пользователь):

Фамилия 

Имя

Отчество

Дата и место рождения

Мобильный  телефон

E-mail

Документ, удостоверяющий личность:
   Паспорт гражданина РФ       Вид на жительство     Паспорт гражданина иностранного

государства

Серия и номер

Кем выдан

Код подразделения

Дата выдачи

Другие сведения

Страна

Область

Населенный пункт

Улица

Дом, корпус, строение

Квартира, подъезд, этаж

Адрес установки пользовательского (оконечного) оборудования
Совпадает с адресом регистрации  

Страна

Область

Населенный пункт

Улица

Дом, корпус, строение

Квартира, подъезд, этаж

Я заказываю услуги согласно тарифного плана:

Наименование Тарифного плана  

Скорость доступа к ресурсам Интернет,
(Мбит/сек)

Абонентская плата (руб.)

 Система оплаты:
Авансовая (предоплата 100%), 

ежемесячное списание

 Используемый абонентский интерфейс Ethernet

Протокол передачи данных PPPoE

Абонентский интерфейс
присоединения

Ethernet

    

Со сроком действия Договора:    бессрочный

                                                               ДО

(указывается ДАТА окончания 
Разрешения на временное проживание, 
Вида на жительство, срока Аренды 
жилого помещения)

Использование персональных данных
             Даю согласие на использование сведений, предоставленных в данном Заявлении при информационно-справочном
обслуживании.
Оператор обязан не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, за иключением
случаев, требующих предоставления персональных 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 27.07.2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
           Данное согласие может быть отозвано путем обращения в Абонентский отдел Оператора.

Согласие на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия Договора.

____________________________________________________ ____________________________

                                                (ФИО)                                                                                                                        (ПОДПИСЬ)


