Приложение 2
к Договору об оказании информационнокоммуникационных услуг (редакция
А.2017.01 от 01.06.2017)

Перечень документов, предоставляемых для заключения договора на
оказание информационно-коммуникационных услуг между
Предприятием и Провайдером.
1.1. Документы, предоставляемые юридическими лицами (все документы должны
быть заверены печатью Предприятия):
 копия лицензии, в случае если деятельность юридического лица подлежит
лицензированию;
 копия решения/приказа о назначении руководителя юридического лица (если
Заявление от имени юридического лица подписывает руководитель);
 копия доверенности на доверенное лицо (если Заявление от имени юридического
лица подписывает доверенное лицо);
 копия паспорта руководителя (номер, дата и место выдачи, ФИО, фотография,
регистрация по месту жительства) (если Заявление от имени юридического лица
подписывает руководитель);
 копия паспорта доверенного лица (номер, дата и место выдачи, ФИО, фотография,
регистрация по месту жительства) (если Заявление от имени юридического лица
подписывает доверенное лицо);
 справка об открытии банковского счета/Договор банковского счета.
1.2. Документы, предоставляемые индивидуальными предпринимателями (ИП):
 копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по
месту жительства на территории РФ;
 копия уведомления о постановке на учет ИП по месту осуществления деятельности
(если деятельность осуществляется в другом субъекте РФ);
 копия лицензии на право осуществления деятельности,
лицензированию (в случае осуществления такой деятельности);

подлежащей

 копия паспорта ИП (ФИО, серия, номер, дата выдачи и орган, выдавший паспорт,
фотография, адрес регистрации);
 копия нотариально заверенной доверенности на доверенное лицо (если Заявление
от имени ИП заключает доверенное лицо);
 копия паспорта доверенного лица (ФИО, серия, номер, дата выдачи и орган,
выдавший паспорт, фотография, адрес регистрации) (если Заявление от имени ИП
подписывает доверенное лицо);
 справка об открытии банковского счета/Договор банковского счета.
1.3. Согласие на обработку персональных данных от лиц, предоставляющих копии
паспортов для целей заключения договора, по представленной ниже форме.
1.4. Провайдер по своему усмотрению имеет право запросить иные документы.

к Договору об оказании информационно-коммуникационных услуг (редакция А.2017.01 от 01.06.2017)

Согласие на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. полностью)
проживающий/зарегистрированный по адресу:
___________________________________________________________________________________________,
(адрес постоянного места жительства или регистрации)
документ, удостоверяющий личность:
___________________________________________________________________________________________,
(серия и номер документа, сведения о дате его выдачи и выдавшем органе)

даю свое согласие на осуществление ООО «НПЦ» обработки (включая, но не ограничиваясь: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование,
передача, обезличивание, блокирование, уничтожение), в том числе и автоматизированной, моих
персональных данных, указанных ниже, в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Адрес ООО «НПЦ»:
Адрес нахождения: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 6, строение 2, пом. 5203.
Почтовый адрес: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 6, строение 2, пом. 5203.

Перечень моих персональных данных:







Фамилия, имя, отчество;
Адрес проживания/регистрации;
Серия и номер документа, удостоверяющего личность (а также сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе);
Дата и место рождения;
Место работы;
Номер телефона, адрес электронной почты.

Цель обработки данных:
Указанные персональные данные предоставляются для целей заключения и исполнения Договора об
оказании информационно-коммуникационных услуг между ООО «НПЦ» и
__________________________________________________________________________________________________,
(наименование Предприятия)

Срок действия согласия:
Согласие действует с момента его подписания и предоставлено на весь срок действия Договора об оказании
информационно-коммуникационных услуг, заключенного между ООО «НПЦ» и
__________________________________________________________________________________________________,
(наименование Предприятия)

Порядок отзыва согласия:
Настоящее согласие может быть отозвано мною при предоставлении в ООО «НПЦ» заявления в
простой письменной форме.
« ___ » ______________ 20__г.

_____________________

_____________________

(подпись)

(расшифровка)

