БЛ АН К ЗА К А ЗА
УСЛ У Г СВЯ З И

ООО «Ю ОНЛАЙН»
+7 (812) 670 43-43; info@yonl.ru;
196210, г. Санкт-Петербург, ул. Взлётная, д. 7, к. 1.

Договор № _______________
Место и дата составления:
г. Санкт-Петербург
«______» _______________ 20____г.

ООО «Ю ОНЛАЙН» и Клиент, указанный в п. 1.1, заключили настоящий БЛАНК ЗАКАЗА на нижеследующих условиях:
ОПЕРАТОР

1. КЛИЕНТ (заполняется клиентом самостоятельно)

Полное название

Общество с ограниченной ответственностью «Ю Онлайн»

Юридический адрес

196210, Санкт-Петербург г, Взлётная ул, дом
7, корпус 1, литер А, помещ. 2Н, 3Н, 5Н ком. 12

Почтовый адрес

196210, г. Санкт-Петербург, а/я 34

Банк

Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"

Расчётный счет

1.1. Клиент
ФИО полностью, дата
и место рождения

Фамилия: __________________________________________________
Имя: _______________________________________________________
Отчество: __________________________________________________
Дата рождения:_______- ______________________-____________г.
Место рождения: __________________________________________

1. 2. Паспорт
серия номер, когда
и кем выдан

Серия: __________Номер: _____________________________
Паспорт выдан: ___________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Дата выдачи: __________ - _____________________- ___________г.
Код подразделения: __________ - _____________

40702810995200002138

Корреспондентский счёт

30101810540300000795

ИНН / КПП

7810 8057 82 / 7810 0100 1

БИК

044030795

Телефон

+7 (812) 670-43-43 «Круглосуточно»

Личный кабинет
Логин: номер договора
Пароль: Дата рождения
(ДДММГГГГ)

http://i.yonl.ru http://я.юонлайн.рф

_____________________________________________________________
1. 3. Зарегестрирован

Улица: _____________________________________________________

данные о регистрации

Дом: _______ Кор.: _________ Кв.: ________
Дата: ________ - _______________________ - __________________ г.

1. 4. Адрес оказания услуг
при совпадении с адресом
регистрации - прочерки)

_____________________________________________________________
Улица: _____________________________________________________
Дом: _______ Кор.: _________ Кв.: ________

1. 5. Контактный телефон
мобильный обязательно

+7 ( ______ )________- ______-______ / +7 ( ______ )______ - _____- _____

1. 6. Контактный E-mail

_____________________________________________________________

2. Дополнительная информация необходимая для статистического учёта (клиент заполняет самостоятельно)
2. 1.

Подключение к «Ю Онлайн»

2. 2.

Переход от другого интернет провайдера, название

2. 3.

Источник информации о «Ю Онлайн» (листовки, шильды и т.п)

– ПЕРВИЧНОЕ;

– ВТОРИЧНОЕ.

3. Перечень услуг, работ, оборудования (заполняет сотрудник «Ю ОНЛАЙН »)

Доступ к сети Интернет
(телематические услуги)
* - не доступно в частных
домах

Доступ к WiFi
беспроводной доступ
Доступ к цифровому
телевидению (услуга IPTV)
Доступ к цифровой
телефонии (услуга VoIP)

Выбранный абонемент*

Выбранный тип услуг:
-ТАРИФНЫЙ ПЛАН;

-НЕТ;

-ПАКЕТ УСЛУГ*

-12 месяцев.

Роутер
ООО «Ю ОНЛАЙН»:
-ДА;
-НЕТ

-SD;

-SD+;

Многоквартирные дома (ежемесячный платёж)*:
-790р.
-590р.
- 500р.

-HD;

Многоквартирные дома (годовой платёж)*:
-7080р.
-4680р.
- 3600р.
Частные дома (ежемесячный платёж):
Оптический:
Беспроводной:
-1990р.
-1590р.
-1190р.
-1190р.

Внешний IP-адрес:
______.______.______.________
Стоимость подключения
(ЧД / тариф 200 МКД)
______________________________

Имя сети / Пароль сети:

МАС-адрес Wi-Fi-оборудования:

___________________________ /_________________________________

______ : _______ :_______ : _______ : _______ : _______

-XXX;

Пакеты каналов:
-Наш Футбол;
-Amedia HD;

Тариф на звонки в коде 812:
- Безлимитный;
- Поминутный
– 100 за 50;

-ВСЕ ПАКЕТЫ

МАС-адрес IPTV-приставки:
______ : _______ :_______ : _______ : _______ : _______

Включить исходящие на:
- Мобильные;
- МГ; - МН.

МАС-адрес VoIP-шлюза:
______ : _______ :_______ : _______ : _______ : _______

Участие в акциях

– Месяц подключения бесплатно;

– 1000 за друга;

– _____________________________________________________________________

Клиент отказывается от

– использования сведений о Клиенте при информационо-справочном обслуживании

получения рекламной информации, распространяемой по
сетям связи, в т.ч. акциям и скидка ООО «Ю ОНЛАЙН»

4.

Подписанием настоящего БЛАНКА ЗАКАЗА Клиент выражает своё согласие на обработку ООО «Ю ОНЛАЙН» и/или третьими лицами, в том числе по поручению ООО «Ю ОНЛАЙН», персональных данных Клиента (сведений о Клиенте, в том числе указанных в ст. 53 ФЗ «О
связи»), а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) третьим лицам, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, информирование
Клиента о услугах/тарифах ООО «Ю ОНЛАЙН», иных целях, связанных с реализацией прав и исполнением обязательств по настоящему БЛАНКУ ЗАКАЗА, в т.ч. для предоставления лицам, осуществляющим от имени ООО «Ю ОНЛАЙН» печать и доставку счетов и иной
корреспонденции ООО «Ю ОНЛАЙН», расчёты за услуги, взыскание с Клиентов задолженности за услуги, или лицам, которым передано право требования такой задолженности. ООО «Ю ОНЛАЙН» обеспечивает конфиденциальность и безопасность персональных данных
Клиента.
Настоящее согласие действует с момента заключения настоящего БЛАНКА ЗАКАЗА и до момента его расторжения/прекращения, либо исполнения (прекращения) обязательств по нему, в зависимости от того, какое из обязательств наступит позднее. В случае несогласия
Клиента на обработку его персональных данных полностью или частично, Клиент при заключении БЛАНКА ЗАКАЗА направляет соответствующее заявление. После заключения БЛАНКА ЗАКАЗА согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Клиентом
полностью или частично, путём подачи Клиентом соответствующего заявления в ООО «Ю ОНЛАЙН» в письменной форме в течение срока действия настоящего БЛАНКА ЗАКАЗА. Согласие считается отозванным с момента получения заявления ООО «Ю ОНЛАЙН».

5.

Подписанием настоящего БЛАНКА ЗАКАЗА Клиент, являясь собственником помещения в многоквартирном доме, обладая голосом учитываемом при голосовании на общем собрании собственников, выражает свое полное согласие на безвозмездное использование ООО
«Ю ОНЛАЙН» объектов общего имущества многоквартирного дома с целью установки оборудования связи (в том числе прокладки кабелей) ООО «Ю ОНЛАЙН».

6.

Во всём остальном, что не урегулировано настоящим БЛАНКОМ ЗАКАЗА, Клиент и ООО «Ю ОНЛАЙН» руководствуются ФЗ «О Связи» и иными нормативными документами, регулирующими соответствующие отношения, в т.ч. договором, тарифным соглашением, определениями и терминами, порядком предоставления услуг, порядком расчётов и правилами пользованию сетью связи ООО «Ю ОНЛАЙН» размещёнными на сайте: http://yonl.ru. Подписывая бланк заказа абонент принимает условия договора размещенного на сайте yonl.ru

7.

Подписанием настоящего БЛАНКА ЗАКАЗА Клиент подтверждает своё согласие со всеми его условями Клиент ознакомлен и согласен с их применением, а также с тем, что до него в понятной, доступной форме и в полном объёме доведены сведения об основных потребительских свойствах предоставляемых ООО «Ю ОНЛАЙН» услуг, цен и тарифов на услуги, тарификации соединений, порядке и сроках расчётов, правилах и условиях оказания и использования услуг, информации об ООО «Ю ОНЛАЙН», территории обслуживания и иной
необходимой информации.

8.

При прекращении/изменении договора в период действия абонемента, стоимость услуг за прошедший период пользования услугой (абонемента) перерассчитывается по стандартным
тарифам

9.

Подписанием данного БЛАНКА ЗАКАЗА Клиент подтверждает, что услуга подключения выполнена в полном объеме и Клиент не имеет претензий к качеству выполненных работ.

10.

Телефон «Ю ОНЛАЙН»: +7 (812) 670-43-43 (круглосуточно, в ночное время прием звонков производится в автоматическом режиме); Сайт «Ю ОНЛАЙН»: http://юонлайн.рф или http://yonl.ru

Клиент:

ООО «Ю ОНЛАЙН»:
__________________________ /
(подпись)
М.П.

Пойкин Евгений Юрьевич
(расшифровка подписи)

«_______» _______________________________________ 20_____ г.

/

____________________ / ______________________________________________________ /
(подпись)
(расшифровка подписи)
«_______» _______________________________________ 20_____ г.

