ЗАЯВЛЕНИЕ

Приложение № 2

О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ОБЩИМ ПРАВИЛАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В «УЛТ» (ООО).
Ф.И.О
Данные документа
удостоверяющего личности
серия
выдан:

наименование
номер

дата выдачи:

Адрес регистрации
Адрес фактического
проживания
Контактная информация
e-mail:

Рабочий телефон:
Дополнительный e-mail:

Домашний телефон:
Мобильный телефон:

Настоящим подтверждаю, что полностью и, безусловно присоединяюсь к Общим правилам обслуживания Клиентов (далее именуемые – «Правила») в
Обществе с ограниченной ответственностью «УМНЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» (OOO «УЛТ»), ОГРН 1187746862533, ИНН
7724457203, КПП 772401001 (далее Компания).
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что обслуживание считается начатым, а Договор присоединения заключенным с даты акцепта Компанией настоящего
заявления и проставления на настоящем заявлении подписи уполномоченного на подписание настоящего заявления представителя Компании.
Присоединяясь к Правилам, я подтверждаю, что:
·
ознакомлен и согласен с базовыми тарифными планами Компании;
·
фактически пребываю по месту нахождения вышеуказанного в настоящем заявлении; об изменении моего местонахождения (наличия), обязуюсь
сообщать Компании не позднее трех дней с момента соответствующих изменений;
·
получил Правила на руки, ознакомился с Правилами, согласен с Правилами и обязуюсь неукоснительно соблюдать условия Правил;
·
подтверждаю, что указанные мною сведения являются верными и точными на нижеуказанную дату;
·
не возражаю против проверки достоверности и полноты предоставленных мною сведений;
·
настоящим выражаю свое согласие и разрешаю Компании обрабатывать мои персональные данные, указанные в настоящем заявлении, а также
персональные данные полученные Компанией в ходе моего обслуживания, в Компании, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу на территории Российской Федерации и
трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных для проведение маркетинговых программ,
статистических исследований Компании, а также для продвижения услуг на рынке путем осуществления прямых контактов со мной с помощью
различных средств связи, включая, но не ограничиваясь: почтовая рассылка, телефон, Интернет.
·
согласен с тем, что, если это необходимо для реализации вышеуказанных целей, мои персональные данные могут быть переданы третьим лицам,
которым Компания может поручить обработку персональных данных на основании договора, заключенного с такими лицами, при условии
соблюдения требований законодательства РФ об обеспечении такими третьими лицами конфиденциальности персональных данных и
безопасности персональных данных при их обработке. Данное согласие на обработку моих персональных данных является бессрочным и может
быть отменено посредством предоставления мною письменного заявления в адрес Компании на почтовый адрес: Российская Федерация, 115230, г.
Москва, проезд Хлебозаводский, дом 7, строение 9, этаж Э 8, пом. XV, комн. 10А, офис 3.

Данные для идентификации лица в качестве Клиента:
Кодовое слово:
Телефон 1:
Телефон 3:
Факс:
e-mail 2:
e-mail 3:
e-mail 5:
e-mail 6:
·
·
·
·
·

Телефон 2:
e-mail 1:
e-mail 4:
e-mail 7:

согласен с тем, что подача дистанционного поручения (заявки на оказание услуг) с указанного мною: электронного почтового адреса, факса,
телефона, в т.ч. через открытые каналы, равнозначна получению Компанией поручения на бумажном носителе, подписное мною;
согласен с тем, что для идентификации лица в качестве Клиента, является достаточным получение поручения от лица с указанных Клиентом
адреса электронной почты, номера факса, номера телефона (с сообщением кодового слова);
осознаю и принимаю риск того, что Компания не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие несанкционированного использования
третьими лицами средств идентификации Клиента (кодовое слово, адрес электронной почты, номер факса, номер телефона, и иные средства
идентификации Клиента);
осознаю и принимаю риск, связанный с возможностью доступа третьих лиц к вышеуказанной информации в связи с общедоступностью
предоставляемых мною каналов связи и риском нарушения третьими лицами целостности, достоверности переданной Компании и (или)
Компанией информации;
согласен с отказом (приостановлением) Компании в оказании услуги, выполнения работы в случае: блокировки каналов связи; получения
Компанией поручения в отсутствии сведений об идентификации Клиента; а также в случае неоплаты мною ранее оказанных услуг и (или) уплаты
авансовых платежей.

Ф.И.О.
М.П.

подпись
"____" _____________ 20 ___ г.

ОТМЕТКИ КОМПАНИИ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ (ДАТА ПРИЕМА, ШТАМП, Ф.И.О. И ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА КОМПАНИИ):
"____" _____________ 20 ___ г.

ДОЛЖНОСТЬ __________________________________________________________________________
____________________/___________________________________/

НОМЕР ДОГОВОРА (ЛИЦЕВОГО СЧЕТА) _____________________________________________

