
РФ, Смоленская область г.___________________________ 

Заявление о присоединении к Публичному Договору 
об оказании услуг телематических служб для корпоративных Клиентов и 

индивидуальных предпринимателей №67_______ от «____» _______________ 202_ г. 

В соответствии со ст. 428 ГК РФ, ст.426 ГК РФ, ст.425 ГК РФ, 

_________________________________________________________________________________________________, 
(наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя) 

в лице ___________________________________________________________________________________________, 
(наименование должности, ФИО) 

действующего на основании ________________________________________________________________________, 
(Устав или № свидетельства о регистрации) 

заявляю о полном и безусловном присоединении к Публичному Договору об оказании услуг телематических служб 
для корпоративных Клиентов и индивидуальных предпринимателей (далее – «Договор»), условия которого 
определены Обществом с ограниченной ответственностью «Интернет 67» (ООО «Интернет67»), 
работающим под названием Интернет-провайдер Интернет 67 (далее - «Оператор»), действующим на основании 
Устава, Лицензии №Л030-00114-77/00145696 от 18 апреля 2022 г. на оказание телематических Услуг связи, 
Лицензии №Л030-00114-77/00145695 от 18 апреля 2022 г. на оказание Услуг связи по передаче данных, за 
исключением Услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации с одной стороны, и 
опубликованы на сайте "Оператора" www.internet67.ru и на www.интернет67.рф в разделе «Клиентам – 
Документы - Документы для юридических лиц». Настоящим подтверждаем, что ознакомлены с условиями 
вышеуказанного «Договора», Правилами пользования сетью и работе (использованием) в сети (далее – 
«Правилами»), а также с «Услугами передачи данных и телематических служб для доступа к сервисам и службам сети 
Интернет (далее - «Услуги») и обязуюсь соблюдать все положения, указанные в вышеназванных документах. 
Подтверждаем, что прочитали и поняли публичный «Договор», «Правила», Условия доступа в сеть Интернет, 
опубликованные на официальном сайте www.internet67.ru и www.интернет67.рф. Просим осуществить 
присоединение к сети «Оператора» в соответствии с положениями вышеуказанных документов, информацией, 
размещенной на официальном сайте и действующим законодательством РФ. Настоящий документ составляется в 
2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и является подтверждением заключения «Сторонами» 
«Договора», текст которого (со всеми приложениями, соглашениями и прочим, если таковые есть) опубликован 
на вышеуказанном сайте. Дата подписания «Сторонами» настоящего «Заявления о присоединении к 
Публичному Договору об оказании услуг телематических служб для корпоративных Клиентов и 
индивидуальных предпринимателей» (далее – «Заявление») является датой подписания «Договора», 
«Договору» присваивается индивидуальный номер, указанный в настоящем «Заявлении», он же является 
номером «Договора». В целях идентификации «Клиент» получает регистрационный номер, совпадающий с 
номером «Договора». 
Подписанием настоящего «Заявления», даю свое согласие ООО «Интернет 67»: 
1) на обработку своих персональных данных, в случае наличия таковых, и в соответствии с п. 2 ч.1 ст.18.1
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" указанных в «Заявлении», передаваемых
нами «Оператору» связи в соответствии с законодательством Российской Федерации (информация о
наименовании места регистрации, наименовании места предоставления Услуги, контактные данные (адрес,
телефон, факс, электронная почта)), а также любые иные данные, которые необходимы или желаемы для
следующих целей обработки данных: заключением и исполнением Договора и иных обязательств, вытекающих из
Договора; обработки персональных данных в соответствии с законодательными и иными нормативными актами;
предоставлением сведений уведомительного характера, в т.ч. о новых продуктах, Услугах, проводимых акциях,
мероприятиях; формирования клиентской истории «Оператора».
2) на передачу персональных данных третьим лицам, в случаях, когда такая передача необходима в силу
действующего законодательства или когда с позиции «Оператора» такая передача целесообразна для целей
исполнения «Договора». Обработка персональных данных субъекта осуществляется «Оператором» связи с
применением следующих основных способов обработки персональных данных «Клиента» (но не ограничиваясь
ими): получение, хранение, комбинирование, передача, запись на электронные носители и их хранение,
составление перечней, перевод в иную форму хранения, обработка с помощью различных средств связи (почтовая
рассылка, электронная почта, телефон, факсимильная связь, сеть Интернет) или любая другая обработка
персональных данных Клиента в соответствие с указанными выше целями и законодательством Российской
Федерации. Настоящее согласие действует в течение всего периода действия договорных отношений между нами
и «Оператором» и до достижения заявленных целей обработки персональных данных. Максимальный срок
хранения персональных данных определяется внутренними регламентами «Оператора». Настоящее согласие на
обработку персональных данных может быть отозвано путем подачи письменного уведомления «Оператору», не
менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до момента отзыва согласия. Мы уведомлены о том, что отзыв
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согласия на обработку наших персональных данных влечет за собой расторжение договорных отношений с 
«Оператором». 
Подтверждаю факт ознакомления с требованиями Федерального закона Российской Федерации «О персональных 
данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ (со всеми редакциями и изменениями), права и обязанности в области защиты 
персональных данных нам разъяснены. 
Подписывая Договор, мы убедились в выполнении работ, связанных с подключением Услуги. Претензий по 
работоспособности Услуги на дату подписания Договора не имеем. 
Неотъемлемой частью настоящего документа являются Приложения, Соглашения, Правила, Условия к настоящему 
«Заявлению», в которых указывается спецификация и иные дополнительные Условия. 

Оператор: Клиент*: 

ООО «Интернет 67» 

Юридический адрес: 193231, г. Санкт-Петербург, 
ул. Ворошилова, дом 25, корпус 1, квартира 316. 
Почтовый адрес: 193231, г. Санкт-Петербург, ул. 
Ворошилова, дом 25, корпус 1, квартира 316.

ИНН 7811772709 
КПП 781101001 
ОГРН 1227800030589 

Р/с 40702810855000017732
в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
К/с 30101810500000000653
БИК 044030653
Тел.: +7 (4812) 6-3333-7 
Факс: +7 (812) 612-44-64 
Тел. моб. Смоленская область: +7 (910) 722-38-96 
Тел. моб. Бухгалтерия: +7 (910) 727-86-66 
e-mail - бухгалтерия: fin@internet67.ru

    ur@internet67.ru
Официальный сайт:  www.internet67.ru 

  www.интернет67.рф 

Тип подключения (Клиентский интерфейс): Ethernet 
RJ45 100 Мбит/сек Ethernet 100BaseTX 

(заполняется только для индивидуальных предпринимателей) 

Гражданин РФ, пол _______ , 
Дата рождение: «___» __ _____ г., 
Место рождения _____
_________________________________________
Паспорт серия _____ № _________________, 
код подразделения __________________________, 
выдан «___» __ _____ г., кем 
выдан ______________________________________ 
_________________________________________
Свидетельство о регистрации 
Серия ______ № ________

_______

________________________ 
___

___ 

______________ 

___

__ ___________________

______________ 

 

 

 

Юридический адрес: ____________________________ 
______________________________________________ 
Почтовый адрес: _______________________________ 
______________________________________________ 

ИНН __________________________________________ 
КПП __________________________________________ 
ОГРН(ИП)______________________________________ 

Р/с ___________________________________________ 
в _____________________________________________ 
______________________________________________ 
К/с ___________________________________________ 
БИК __________________________________________ 

Тел: __________________________________________ 
Факс: _________________________________________ 
e-mail: ________________________________________

Генеральный директор 

________________________/Красильников А.В. 

_______________________________________________ 
(введите должность) 

________________________/______________________ 

«____» ______________________ 202_г.   

М.П. 

«____» ______________________ 202_ г. 

  М.П. 

*Реквизиты «Клиента»  должны быть напечатаны. В случае рукописного текста в заявлении ответственность за 
неразборчивое внесение данных, либо внесение неполных или неверных данных несет «Клиент». 
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