Директору
ГП «Республиканский оператор связи»
Хардикову Н.Н.
________________________________
(наименование предприятия)

Исх. № ________от «____»_________201__г.

Просим предоставить _______________________стартовых пакетов «Феникс».
(указать количество)

Оплату согласно установленным Тарифам гарантируем.

Адрес
регистрации:_________________________________________________________________________
Р/с _________________________________________

в ____________________________________

ИК ЮЛ _____________________________________

Код банка ____________________________

Плательщик налога:___________________________________________________________________
Координатор по договору:______________________________________________________________
Электронный адрес____________________________
Приложение:

Контактный телефон ___________________

Свидетельство о регистрации;
Свидетельство плательщика налога;
Справка из статистики;
Документ о назначении руководителя;
Устав (Положение): титульный лист, лист с полномочиями руководителя, последний лист;
Паспорт координатора;
Идентификационный номер координатора.
Согласие на обработку персональных данных координатора.
Документ об источнике финансирования (только для бюджетных организаций).

_____________________
(Должность руководителя)

_______________________
(подпись, печать)

(ФИО)

СОГЛАСИЕ
на сбор, обработку и хранение персональных данных
Абонента
Я, ____________________________________________________________________ (Ф.И.О полностью)
(дата
рождения
«_____»
______________
г.,
паспорт:
серия
_____,
№
_____________
выдан___________________________________________________________________________________________,
( кем выдан, дата )
________________________________________________________________________________________________,
(фактическое место проживания)
путем подписания настоящего согласия, на основании Закона Донецкой Народной Республики «О персональных
данных» даю согласие ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОПЕРАТОР
СВЯЗИ» (далее по тексту - «ГП «РОС») на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) моих
персональных данных на бумажных, электронных носителях базы персональных данных, а именно:
- паспортных данных (фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год и место рождения, серия, номер
паспорта, кем и когда выдан, место регистрации), идентификационного номера, др. данных, предоставленных
владельцем персональных данных, с целью предоставления Абонентам (участникам корпоративной группы)
услуг мобильной связи ГП «РОС», согласно действующему законодательству ДНР.
Соглашение об оказании услуг подвижной (мобильной) связи (далее по тексту - «Соглашение») на
условиях, опубликованных на сайте Оператора phoenix-dnr.ru, является публичным. Данное Соглашение,
согласно действующему законодательству, является договором присоединения, т.е. условия Соглашения
определяются Оператором в одностороннем порядке и могут быть приняты Абонентом не иначе как путем
присоединения к предложенному Соглашению в целом. С момента подписания данного согласия, Соглашение
считается заключенным со стороны Абонента, путем полного и безоговорочного принятия условий Соглашения
и всех приложений к нему.
Согласие является действительным с момента его подписания Абонентом и в течение одного года с
момента полного отключения SIM-карты Абонента от мобильной сети ГП «РОС».
«____» _______________20__ г.

______________

(_________________) (фамилия, инициалы)

Я, ___________________________________________________________________________ (Ф.И.О полностью),
подтверждаю, что получил уведомление об обработке персональных данных Абонента и включении
информации обо мне в базу персональных данных ГП «РОС».
«____» _______________20__ г.

______________

(_________________)

(фамилия, инициалы)

------------------------------------------------------------------------УВЕДОМЛЕНИЕ
об обработке персональных данных
Абонента
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОПЕРАТОР СВЯЗИ» (далее по тексту - «ГП
«РОС») обрабатывает Ваши персональные данные, а именно: паспортные данные (фамилия, имя, отчество, дата,
месяц, год и место рождения, серия, номер паспорта, кем и когда выдан, место регистрации), идентификационный
номер, др. данные, предоставленные владельцем персональных данных, с целью предоставления Абонентам услуг
мобильной связи
ГП «РОС», согласно действующему законодательству ДНР.
Обработка вышеуказанных персональных данных осуществляется путем неавтоматизированной и
автоматизированной обработки персональных данных внутри предприятия (сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ).
Срок или условия окончания обработки персональных данных Абонента: обработка персональных данных Абонента
осуществляется с момента подписания Абонентом Согласия на сбор, обработку и хранение персональных данных
Абонента и заканчивается по истечении одного года с момента полного отключения SIM-карты Абонента от

мобильной сети ГП «РОС».
Ставим Вас в известность, что предоставленные Вами сведения включены в базу персональных данных ГП «РОС».
Вы, как Субъект персональных данных, обладаете правами, закрепленными в Законе Донецкой Народной
Республики
«О персональных данных».
СВЕДЕНИЯ О БАЗЕ ДАННЫХ:
Оператор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОПЕРАТОР СВЯЗИ».
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, 169к.

