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Лицензии № 159678, 159673, 159675 от 02.11.2017 г.

Приложение № 1
к Публичному договору на предоставление услуг связи

(утверждено Приказом Генерального директора ООО «ГринЛайн» № 1 от «30» апреля 2021 г.)



 

1. Подписывая Анкету-заявление в соответствии со ст. 428 ГК РФ я подтверждаю присоединение к публичному договору  на  
предоставление услуг связи (далее - «Договор»), размещенному на официальном сайте Оператора в информационно-    
телекоммуникационной сети Интернет http://glinetele.com/. Подписанием настоящей Анкеты-заявления я подтверждаю свое 
личное ознакомление и согласие со всеми условиями Договора, с Регламентами и Прейскурантами на оказание услуг 
Оператором, являющимися неотъемлемой частью Договора, размещенного на сайте Оператора, а также в офисе Оператора. 
 
2. Я подтверждаю, что присоединяюсь к Договору для личных, семейных, домашних или иных нужд, не связанных с 
предпринимательской деятельностью. Мне известны последствия нарушения принятых на себя обязательств, 
предусмотренных Договором и приложениями к нему. 
 
3. Я подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных Обществом с ограниченной ответственностью     
«ГринЛайн», под которыми подразумевается любая информация, относящаяся ко мне прямо или косвенно, в том   
числе: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес регистрации и другие сведения, предоставленные 
мной для заключения Договора. Настоящее согласие предоставляется мной ООО «ГринЛайн» в целях исполнения условий 
заключенного договора на предоставление услуг связи, действует до момента получения Оператором письменного заявления 
об отзыве согласия на обработку персональных данных. С Положением о защите персональных данных клиентов в ООО 
«ГринЛайн», в соответствии с которым осуществляется обработка моих персональных данных, ознакомлен(а). 
Дата подписания настоящей Анкеты-заявления является датой присоединения Абонента к публичному договору на 
предоставление услуг связи.    
 

4. Настоящим я, Абонент, подтверждаю свое согласие на получение справочной и рекламной информации   ⬜   ДА  /  ⬜   НЕТ   
 
5. Настоящим я, Абонент, подтверждаю свое согласие на получение уведомлений, когда баланс Договора ниже 
_________ рублей   ⬜   ДА  /  ⬜   НЕТ   
 
6. Настоящим я, Абонент согласен получать смс-уведомления от Оператора на номер телефона:  +7 (___) _________________.   

 
 

Подписи сторон    
 

Абонент:    

Дата: «_____» __________________ 202__ г. 

___________________ Подпись ___________________ / ____________________ ФИО ______________________ /    

 

Оператор: 

Дата: «_____» __________________ 202__ г.    

Генеральный директор ООО «ГринЛайн» 

___________________ Подпись ___________________ / Зыбайло А.А. /    

МП   
 

https://www.gtnet.ru/

