Действующая редакция договора ООО "РостТелеком" Для оказания услуг физ. лицам.

Договор оферта о предоставлении услуг связи на условиях предварительной оплаты
Выборгский район пгт.Советский
1. Настоящим Общество с Ограниченной Ответственностью «РостТелеком», далее Провайдер выражает
намерение заключить договор на оказание услуг с Абонентом на условиях настоящей оферты (далее —
"Договор").
1.1. В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях:
- Оферта— настоящий документ опубликованный по адресу http://www.188918.ru/pages/contract
- Акцепт Оферты— полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий,
указанных в п .6.1. Оферты. Акцепт Оферты создает Договор;
- Абонент— лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся потребителем услуг по заключенному
Договору;
- Договор— договор между Заказчиком и Исполнителем на предоставление информационных услуг,
который заключается посредством Акцепта Оферты.

2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

2.1. Провайдер предоставляет Абоненту Услуги связи и сопутствующие Услуги, а Абонент обязуется
оплачивать предоставляемые Услуги в соответствии с условиями Договора и его Приложений.
2.2. Провайдер оказывает Абоненту Услуги связи на основании Лицензий Федеральной службы по надзору в
сфере связи №176021 от 24.07.2019г.
2.3. Под Услугами связи понимается предоставление Абоненту доступа к информационным ресурсам сети
Интернет.
2.4. В состав Услуг не входит настройка или диагностика персонального компьютера, программного
обеспечения, и прочего оборудования Абонента (за исключением первоначальных настроек оборудования
Абонента), а также обучение навыкам работы с ним и навыкам работы в сети.
2.5. При подключении к услуге Провайдер производит работы по прокладке кабеля по адресу указанному в
«бланке – заявке» (акт сдачи-приемки) на подключение услуг, работы по прокладке кабеля по помещениям
абонента в состав услуг не входят.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. Провайдер обязуется круглосуточно и качественно предоставлять истребованные и оплаченные
Абонентом Услуги.
3.2. В силу постоянного совершенствования технологии оказания Услуг, Провайдер вправе соответственно
изменять условия Договора и Приложений к нему, а также пересматривать стоимость Услуг (тарифов),
публикуя уведомления о таких изменениях на web-сайте http://www.188918.ru, не позднее, чем за 10 (десять)
дней до вступления в силу изменений.
3.3. Провайдер обязуется заблаговременно уведомлять Абонента о возможных перерывах в предоставлении
Услуг (ремонт и замена оборудования, плановые (регламентные) работы и др., если известно, что длительность
этого перерыва будет более 20 минут. Провайдер оставляет за собой право прерывать предоставление Услуг на
срок не более 72 часов в месяц для проведения регламентных работ. В случае возникновения
незапланированных перерывов предоставления Услуг более чем на 30 минут, из-за аварийных ситуаций, работ
сторонних организаций и иных событий вне разумного контроля со стороны Провайдера, Провайдер
уведомляет Абонента, как только представится возможность. Уведомление производится по контактным
данным Абонента.
3.4. Провайдер несёт ответственность перед Абонентом в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения им своих обязательств в порядке и размерах, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
3.5. Провайдер обязуется своевременно зачислять авансовые платежи Абонента на его лицевой счет.
3.6. Абонент обязуется своевременно осуществлять авансовые платежи в соответствии с условиями данного
Договора и сохранять выданные ему соответствующие финансовые документы, подтверждающие
произведенную им оплату Услуг.
3.7. Абонент производит подписку на Услуги Провайдера самостоятельно при первой авторизации в системе
используя технические средства провайдера. В дальнейшем Абонент может использовать технические средства
Провайдера для изменения объема истребованных Услуг. Услуги предоставляются в соответствии с тарифами
опубликованными на сайте провайдера http://www.188918.ru/pages/tarifs.
3.8. Абонент обязуется соблюдать Регламент (Приложение 1).
3.9. В случае своего несогласия с изменениями и дополнениями, внесенными в Договор или Приложения к
нему, Абонент обязуется уведомить Провайдера о расторжении данного Договора письменно, в течение 10
(десяти) дней со дня внесения изменений и дополнений, с момента опубликования.
3.10. Абонент обязуется не передавать и не продавать сетевые реквизиты (логин и пароль) необходимые для
получения Услуги третьим лицам без письменного разрешения Провайдера.

3.11. Абонент обязуется самостоятельно оплачивать Услуги третьих лиц, доступ к которым был получен через
Услуги, предоставляемые по данному Договору.
3.12. Абонент обязуется самостоятельно контролировать отсутствие задолженности перед Провайдером,
используя Личный кабинет с данными сервера статистики Провайдера по адресу http://lk.maxlahti.ru
3.13. Абонент обязуется обеспечивать беспрепятственный доступ к месту расположения устанавливаемого
оборудования, коммуникационным сооружениям и помещениям здания, в котором располагается точка
подключения Провайдера, для технического обслуживания установленного Провайдером оборудования.

4.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.

4.1. Оплата Услуг, предоставляемых по данному Договору, производится в рублях на расчётный счёт
Провайдера, на условиях 100% предоплаты.
4.2. Стоимость Услуг определяется в соответствии с Тарифами, утверждаемыми Провайдером. Тарифы
размещаются Провайдером по адресу: http://www.188918.ru/pages/tarifs.
4.3. Отчетным периодом считается календарный месяц, началом отчетного периода считается дата, с которой
услуга подключена. Предоплата осуществляется Абонентом не позднее, чем за 2 (два) банковских дня до начала
отчетного периода.
4.4. Провайдер оформляет для Абонента лицевой счёт, содержащий конфиденциальные сведения учетной
записи (логин, пароль, настройки подключения) далее Л/С, на котором учитываются поступившие от Абонента
платежи.
4.5. Учет производится в рублях РФ.
4.6. Месячную абонентскую плату по данному Договору Провайдер списывает с Л/С Абонента в момент
начала отчетного периода.
4.7. В случае нулевого или отрицательного баланса на Л/С Абонента, Провайдер вправе приостановить
обслуживание до момента поступления средств от Абонента. В этом случае средства, поступающие от
Абонента, первоначально направляются на погашение задолженности перед Провайдером. Остаток, если
таковой имеется, зачисляется на Л/С Абонента. Временное прекращение обслуживания производится сразу по
всем оказываемым Услугам. За исключением услуг предоставляемых беспрерывно (Аренда оборудования,
Обслуживание абонентских линий и пр.).
4.8. Предоставленные Услуги в течение каждого отчётного периода считаются принятыми Абонентом в
случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня окончания отчетного периода, в котором предоставлялась
Услуга, Абонент не представит претензий по оказанным Услугам в письменной форме. В случае необходимости
Абоненту предоставляется надлежаще заверенный бумажный оригинал Акта сдачи-приёмки работ.

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. Провайдер не несёт никакой имущественной, финансовой или иной ответственности за качество и
количество получаемой Абонентом информации, за её соответствие ожиданиям Абонента, за безопасность
информации, за её пригодность для любых целей.
5.2. Провайдер не несёт никакой имущественной, финансовой или иной ответственности за любые свойства
передаваемой Абонентом информации.
5.3. Провайдер отвечает за невозможность получения Абонентом заказанных Услуг только в том случае, если
невозможность их получения произошла по прямой вине Провайдера. Ответственность Провайдера не может
превышать суммы, равной стоимости данной Услуги за время, в течение которого Абонент не имел
возможности получить данную Услугу. Письменная претензия должна быть направлена Абонентом Провайдеру
в течение 2 суток с момента невозможности получения Услуг: с указанием даты заключения Договора,
наименования Услуги, даты, времени и срока невозможности получения Услуг. В претензии должно быть
указано желание Абонента получить компенсацию за невозможность получения им заказанных Услуг. Никакие
иные суммы, включая недополучение прибыли, убытки, упущенные возможности и любые другие, не могут
быть истребованы Абонентом в случае невозможности получения Услуг.
5.4. Провайдер не несет ответственности за невозможность получения Абонентом заказанных Услуг,
происходящую по причинам, непосредственно не зависящим от Провайдера или его действий.
5.5. Абонент несет полную ответственность за все свои действия, либо действия третьих физических или
юридических лиц, совершенные с использованием сетевых реквизитов Абонента, повлекшие за собой
финансовые, материальные или иные потери Провайдера.
5.6. Провайдер не несет ответственности за качество каналов связи, если их предоставляют другие
организации.
5.7. Провайдер имеет право отказать Абоненту в предоставлении Услуг в случаях, при которых:
- предоставление Услуг может создать угрозу безопасности и обороноспособности государства, здоровью
и безопасности людей;
- Абонент использует или намерен использовать аппаратуру связи для каких-либо незаконных целей, или
же получает Услуги связи незаконным способом,
- Эксплуатирует предоставленное оборудование с нарушением правил технической эксплуатации, или
использует не сертифицированное оборудование;
- Абонент без веских оснований не соглашается на условия предоставления Услуги;

- Невозможно предоставление Услуги ввиду каких-либо физических, топографических или иных
естественных препятствий.
5.8. Абонент несет уголовную и административную ответственность согласно законодательству в случае
использования сети Провайдера в преступных целях, наносящих ущерб интересам личности, общества и
государства.

6.

Акцепт оферты и заключение договора

6.1. Моментом акцепта оферты абонентом считается подписание заполненного «Акта Сдачи-Приемки работ»
содержащего учетные данные абонента и оплата услуг в соответствии с тарифами провайдера.

7.

ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

7.1. При возникновении спорных ситуаций, Стороны пытаются разрешить их путем переговоров. В случае
невозможности разрешения споров путем переговоров, спорные ситуации разрешаются через суд в
установленном порядке.
7.2. Любая Сторона может расторгнуть данный Договор в любой момент. При этом она обязана письменно
уведомить другую Сторону о своем решении не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты расторжения. В этом
случае, Провайдер гарантирует Абоненту возврат неизрасходованных средств, находящихся на его Л/С, за
исключением средств находящихся на Л/С Абонента в результате первоначального авансового платежа.
7.3. В случае нарушения Абонентом данного Договора или Приложений к нему, Провайдер вправе, в
одностороннем порядке и по своему усмотрению, приостановить действие данного Договора или полностью
расторгнуть его. В этом случае, Провайдер может выставить Абоненту счет на оплату расходов связанных
с расторжением данного Договора и покрытию расходов Провайдера, связанных с ликвидацией последствий
действий Абонента.
7.4. Договор может быть расторгнут Провайдером в одностороннем порядке в случае не погашения
Абонентом задолженности по данному Договору в течение одного расчетного периода, или в случае отсутствия
финансовой активности со стороны абонента в течение трех месяцев с момента блокирования услуг по
финансовым причинам.
7.5. Расторжение настоящего Договора не снимает со Сторон обязательств по оплате всей суммы
задолженности, при этом расчеты производятся в соответствии с фактической датой расторжения.

8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

8.1. Абонент вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от Услуг Провайдера.
8.2. Договор вступает в силу с момента внесения платы за Услуги и действует в течение 12 (двенадцати)
месяцев с даты последней оплаты за Услуги. Действие договора автоматически пролонгируется на следующий
год, если иное не заявлено любой из сторон за два месяца до истечения срока его действия. Средства,
зачисленные на лицевой счет Абонента и не израсходованные Абонентом в течение 12 (двенадцати) месяцев с
даты последней оплаты, возврату не подлежат; договор с Абонентом считается расторгнутым.
8.3. По всем вопросам, не урегулированным в предложенном тексте договора, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.

9.

ФОРС-МАЖОР

9.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (в толковании, принятом практикой Торговопромышленной палаты России), а также вступления в силу законодательных актов, правительственных
постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в
настоящем Договоре виды деятельности, препятствующие Сторонам исполнять свои обязанности по данному
Договору, Сторона, попавшая под воздействие вышеуказанных обстоятельств, обязана письменно, в течение 15
(пятнадцати) дней с момента возникновения данных обстоятельств, уведомить об этом противоположную
Сторону. В случае, если действие вышеуказанных обстоятельств продолжается более 90 (девяноста) дней, то
данный Договор будет считаться расторгнутым, и Стороны согласны не иметь взаимных претензий.
9.2. В случае стихийных бедствий, карантинов и других чрезвычайных ситуаций, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, уполномоченные на то государственные органы, имеют право
приоритетного использования, а также приостановки действия Договора.
9.3. Провайдер имеет право ограничить доступ Абоненту к сети ввиду предоставления приоритета всем
сообщениям, касающимся безопасности человеческой жизни на море, на земле, в воздухе, космическом
пространстве, проведения неотложных мероприятий в области обороны, безопасности и охраны правопорядка в
Российской Федерации, а также сообщениям о крупных авариях, катастрофах, эпидемиях, эпизоотиях и
стихийных бедствиях.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Стороны признают возможность использования электронной почты для отправки и получения изменений
к данному Договору, Приложений к нему и любых уведомлений.

10.2. В случае, если любой из пунктов данного Договора противоречит законодательству Российской
Федерации, остальные пункты и условия остаются в силе.
10.3. С момента подписания настоящего Договора и Приложений к нему все остальные предварительные
соглашения, письменные и устные договорённости, относящиеся к предмету Договора, теряют силу.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Провайдер:
ООО «РостТелеком»
ИНН:4704094228
Юридический адрес: 188918, Ленинградская область,
Выборгский р-н, пгт. Советский, ул. Школьная д. 27 оф. 10
Почтовый адрес: 188918, Ленинградская область,
Выборгский р-н, пгт. Советский, ул. Школьная д. 27 оф. 10
Р/с: 4070 2810 1030 0005 3075
В Филиал "Северная столица" АО "Райффайзенбанк"
К/с: 3010 1810 1000 0000 0723
БИК: 044030653
КПП 470401001
Телефон:+7 (931) 290 8082

Приложение №1
к договору о предоставлении Услуг.

Регламент предоставления и использования Услуг Интернет.

Настоящий документ определяет правила, обязательные для Абонента при использовании Услуг
Провайдера. Действие этого Регламента распространяется на порядок использования ресурсов Сети. Здесь и
далее словом "Сеть" обозначены сеть Интернет и доступные из нее другие сети.
Сеть Интернет представляет собой глобальное объединение компьютерных сетей и информационных
ресурсов, принадлежащих множеству различных людей и организаций. Это объединение является
децентрализованным, и единого, общеобязательного свода правил (законов) пользования сетью Интернет не
установлено. Существуют, однако, положенные в основу настоящего документа общепринятые нормы работы
в сети Интернет (см. http://www.ofisp.org/documents/ofisp-008.html), направленные на то, чтобы деятельность
каждого пользователя сети не мешала работе других пользователей.
1. Ограничения на информационный шум (спам).
Для Абонента являются недопустимыми:
1.1. Массовая рассылка сообщений посредством электронной почты и других средств персонального обмена
информацией (включая службы немедленной доставки сообщений, такие как SMS, IRC и т.п.), иначе как по
явно и недвусмысленно выраженной инициативе получателей. Открытая публикация адреса электронной
почты или другой системы персонального обмена информацией не может служить основанием для
включения адреса в какой-либо список для массовой рассылки сообщений. Включение адреса, полученного
любым путем (через веб-форму, через подписного робота и т.п.), в список адресов, по которому проводится
какая-либо рассылка, допускается только при условии наличия надлежащей технической процедуры
подтверждения подписки, гарантирующей, что адрес не попадет в список иначе, как по воле владельца
адреса. Процедура подтверждения подписки должна исключать возможность попадания адреса в список
адресатов какой-либо рассылки (единичной или регулярной) по инициативе третьих лиц (т.е. лиц, не
являющихся владельцами данного адреса). Обязательно наличие возможности для любого подписчика
немедленно покинуть список рассылки без каких-либо затруднений при возникновении у него такого
желания. При этом наличие возможности покинуть список само по себе не может служить оправданием
внесения адресов в список не по воле владельцев адресов.
1.2. Отправка электронных писем и других сообщений, содержащих вложенные файлы и/или имеющих
значительный объем, без предварительно полученного разрешения адресата.
1.3. Рассылка (иначе как по прямой инициативе получателя):
а) электронных писем и других сообщений (в том числе единичных) рекламного, коммерческого или
агитационного характера;
б) писем и сообщений, содержащих грубые и оскорбительные выражения и предложения.
в) Рассылка сообщений, содержащих просьбу переслать данное сообщение другим доступным
пользователям (chain letters).

г) Использование безличных ("ролевых") адресов иначе, как по их прямому назначению,
установленному владельцем адресов и/или стандартами.
1.4. Размещение в любой электронной конференции сообщений, которые не соответствуют тематике данной
конференции (off-topic). Здесь и далее под конференцией понимаются телеконференции (группы новостей)
Usenet и другие конференции, форумы и списки рассылки.
1.5. Размещение в любой конференции сообщений рекламного, коммерческого или агитационного характера,
кроме случаев, когда такие сообщения явно разрешены правилами данной конференции либо их размещение
было согласовано с владельцами или администраторами данной конференции предварительно.
1.6. Размещение в любой конференции статьи, содержащей приложенные файлы, кроме случаев, когда
вложения явно разрешены правилами данной конференции либо такое размещение было согласовано с
владельцами или администраторами конференции предварительно.
1.7. Рассылка информации получателям, ранее в явном виде выразившим нежелание получать эту информацию,
информацию данной категории или информацию от данного отправителя.
1.8. Использование собственных или предоставленных информационных ресурсов (почтовых ящиков, адресов
электронной почты, страниц WWW и т.д.) в качестве контактных координат при совершении любого из
вышеописанных действий, вне зависимости от того, из какой точки Сети были совершены эти действия.
1.9. Осуществление деятельности по техническому обеспечению рассылки спама (spam support service), как то:
- целенаправленное сканирование содержимого информационных ресурсов с целью сбора адресов
электронной почты и других служб доставки сообщений;
- распространение программного обеспечения для рассылки спама;
- создание, верификация, поддержание или распространение баз данных адресов электронной почты или
других служб доставки сообщений (за исключением случая, когда владельцы всех адресов, включенных в такую
базу данных, в явном виде выразили свое согласие на включение адресов в данную конкретную базу данных;
открытая публикация адреса таковым согласием считаться не может).
2. Запрет несанкционированного доступа и сетевых атак.
Не допускается осуществление попыток несанкционированного доступа к ресурсам Сети, проведение
сетевых атак и сетевого взлома и участие в них, за исключением случаев, когда атака на сетевой ресурс
проводится с явного разрешения владельца или администратора этого ресурса. В том числе запрещены:
2.1. Действия, направленные на нарушение нормального функционирования элементов Сети (компьютеров,
другого оборудования или программного обеспечения), не принадлежащих пользователю.
2.2. Действия, направленные на получение несанкционированного доступа к ресурсу Сети (компьютеру,
другому оборудованию или информационному ресурсу), последующее использование такого доступа, а также
уничтожение или модификация программного обеспечения или данных, не принадлежащих пользователю,
без согласования с владельцами этого программного обеспечения или данных либо администраторами данного
информационного ресурса. Под несанкционированным доступом понимается любой доступ способом,
отличным от предполагавшегося владельцем ресурса.
2.3. Передача компьютерам или оборудованию Сети бессмысленной или бесполезной информации, создающей
паразитную нагрузку на эти компьютеры или оборудование, а также промежуточные участки сети, в объемах,
превышающих минимально необходимые для проверки связности сетей и доступности отдельных ее элементов.
2.4. Целенаправленные действия по сканированию узлов сетей с целью выявления внутренней структуры сетей,
списков открытых портов и т.п., иначе как в пределах, минимально необходимых для проведения штатных
технических мероприятий, не ставящих своей целью нарушение пунктов 2.1 и 2.2 настоящего документа.
3.Соблюдение правил, установленных владельцами ресурсов.
Владелец любого информационного или технического ресурса Сети может установить для этого ресурса
собственные правила его использования.
Правила использования ресурсов либо ссылка на них публикуются владельцами или администраторами
этих ресурсов в точке подключения к таким ресурсам и являются обязательными для исполнения всеми
пользователями этих ресурсов.
Правила должны быть легкодоступными, написанными с учетом разного уровня подготовки
пользователей. Правила использования ресурса, установленные владельцем, не должны нарушать права
владельцев других ресурсов или приводить к злоупотреблениям в отношении других ресурсов.
Абонент обязан соблюдать правила использования ресурса либо немедленно отказаться от его
использования.
В случае, если правила, установленные владельцем ресурса, противоречат тем или иным пунктам
настоящего документа, в отношении данного ресурса применяются правила, установленные владельцем, если
это не ведет к нарушениям в отношении других ресурсов.
В случае, если владельцем группы ресурсов явно установлены правила только для части ресурсов, для
остальных применяются правила, сформулированные в данном документе.
4.Недопустимость фальсификации.
Абонент не имеет права:
4.1. Использовать идентификационные данные (имена, адреса, телефоны и т.п.) третьих лиц, кроме случаев,
когда эти лица уполномочили пользователя на такое использование.

4.2. Фальсифицировать свой IP-адрес, а также адреса, используемые в других сетевых протоколах, при передаче
данных в Сеть.
4.3. Использовать несуществующие обратные адреса при отправке электронных писем и других сообщений.
4.4. Небрежно относиться к конфиденциальности собственных идентификационных реквизитов (в частности,
паролей и прочих кодов авторизованного доступа), что может привести к использованию тех или иных ресурсов
третьими лицами от имени данного пользователя (с сокрытием, таким образом, истинного источника действий).
5.Настройка собственных ресурсов.
Абонент обязан принять надлежащие меры по такой настройке своих ресурсов, которая препятствовала
бы недобросовестному использованию этих ресурсов третьими лицами, а при обнаружении случаев такого
использования принимать оперативные меры по их прекращению.
Примерами потенциально проблемной настройки сетевых ресурсов являются:
- открытые ретрансляторы электронной почты (open SMTP-relays);
- общедоступные для не авторизованной публикации серверы новостей (конференций, групп);
- средства, позволяющие третьим лицам не авторизованно скрыть источник соединения (открытые
прокси-серверы и т.п.);
- общедоступные широковещательные адреса локальных сетей, позволяющие проводить с их помощью
атаки типа smurf;
- электронные списки рассылки с недостаточной надежностью механизма подтверждения подписки или
без возможности ее отмены;
- www-сайты и другие подобные ресурсы, осуществляющие отправку корреспонденции третьим лицам
по анонимному или недостаточно аутентифицированному запросу.

Приложение №2 к Договору о предоставлении услуг.
В соответствии с требованиями ФЗ №152 от 27.07.2006г.
ст.9 «О персональных данных»

Согласие на обработку персональных данных.
Настоящим, я даю свое согласие на обработку ООО «РостТелеком» моих персональных данных и
подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе. Согласие распространяется
на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, день и место рождения, адрес,
паспортные данные и другая информация, относящаяся к моей личности. Согласие на обработку персональных
данных дается мною в целях получения услуг, оказываемых Провайдером.
Обработка персональных данных осуществляется Провайдером следующими способами:
- обработка персональных данных с использованием средств автоматизации
- обработка персональных данных без использования средств автоматизации (не автоматизированная
обработка).
При обработке персональных данных Компания не ограничена в применении способов их обработки.
Согласие предоставляется на осуществление любых действий
в отношении Персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, включая без
ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование,
уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными данными в соответствии с
действующим законодательством.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных
данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к
оказанию услуг в указанных целях, передаче Провайдером принадлежащих ей функций и полномочий иному
лицу, Провайдер вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию обо мне лично таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также
предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию.
Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым
третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют
право на обработку персональных данных на основании настоящего согласия.
Настоящее согласие дается мною бессрочно, но может быть отозвано посредством направления мною
письменного уведомления Провайдеру не менее чем за 1 (один) месяц до момента отзыва согласия.

