
 Директору ООО «Онлайн Технологии» 

Федченко С.В. 
 

 

Заявка на регистрацию абонента ООО «ОНЛАЙН ТЕХНОЛОГИИ» 

 

Регистрационные данные Абонента: 

Фамилия, Имя, Отчество:_______________________________________________________________________________ 

Серия и номер паспорта:________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон:___________________________________________________________________________________ 

Адрес подключения:____________________________________________________________________________________ 

Выбранный тарифный план:_____________________________________________________________________________ 

 
Номер личного  счета :_________________   Логин:______________  Пароль*: _______________ 

 

Этим подтверждаю, что я ознакомлен с условиями договора - оферты на предоставление услуг по доступу в 

сеть Интернет, опубликованного на сайте ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТСВЕННОСТИ  

«ОНЛАЙН ТЕХНОЛОГИИ» по адресу: http://www.makeevka.com/dogovor, с приложениями и 

дополнениями,  а так же с действующей на момент оформления этой заявки стоимости подключения и 

выбранного тарифного плана. 
 
* Рекомендуем изменить выданный во время регистрации пароль. Сделать это можно в Вашем личном кабинете на 

сайте http://www.makeevka.com 
 
 
 
ФИО___________________________________________________  дата: ________________      _________________  
                                (подпись) 
 

 

СОГЛАСИЕ на сбор и обработку персональных данных  
 

Я, __________________________________________________________________ подтверждаю, что ознакомлен с 

требованиями Закона Донецкой Народной Республики «О персональных данных» от 19.06.2015 р. № 61-IНС и других 

нормативных актов о защите персональных данных и даю согласие ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   «ОНЛАЙН ТЕХНОЛОГИИ» на обработку сведений обо мне, а именно: фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, контактный номер телефона, в картотеках и/или при помощи информационно-

телекоммуникационной системы базы персональных данных «ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОНЛАЙН ТЕХНОЛОГИИ» с целью предоставления качественной услуги по доступу в сеть 

Интернет, осуществления своевременной технической поддержки, подготовки в соответствии с требованиями 

законодательства статистической отчетности, а так же выполнения требований внутренних документов предприятия, 

регламентирующих предоставление телекоммуникационных услуг. 

 Обязуюсь при изменении моих персональных данных предоставлять в срок до 10 рабочих дней 

ответственному лицу уточненную информацию в отношении сведений обо мне, необходимых для реализации 

требований действующего законодательства.   

 Так же удостоверяю, что я уведомлен о включении информации обо мне в базу персональных данных   

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОНЛАЙН ТЕХНОЛОГИИ», с моими правами, 

определенными Законом Донецкой Народной Республики «О персональных данных», с порядком использования, 

разглашения и доступа третьих лиц к персональным данным. 

дата:_____________                            ________________ 

                (подпись) 
  

http://www.makeevka.com/dogovor
http://www.makeevka.com/


 

ООО «ОНЛАЙН ТЕХНОЛОГИИ» 

код ОКПО 33364407  

Адрес: ДНР 86157, г. Макеевка ул. Островского, д. 1/35 
р/с № 2600200674  

Центральный Республиканский Банк ДНР МФО 400019 
Тел. (0623) 22-33-55 http://www.makeevka.com 

 

 

Регистрационные данные Абонента: 

 

Фамилия, Имя, Отчество:________________________________________________________________________________ 

Серия и номер паспорта:________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон:___________________________________________________________________________________ 

Адрес подключення:____________________________________________________________________________________ 

Выбранный тарифный план:_____________________________________________________________________________ 

 
Номер личного счета :______________  Логин:__________  Пароль*:______________ 

 

Сообщаем Вам о том, что Ваши персональные данные, а именно: фамилия, имя, отчество, паспортные данные и 

контактный номер телефона, внесены в базу данных ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОНЛАЙН ТЕХНОЛОГИИ».  

 Напоминаем Вам, что условия договора-оферты на предоставление услуг по доступу к сети Интернет, с 

приложениями и дополнениями, а также актуальная информация о стоимости подключения и выбранного 

тарифного плана опубликована на сайте ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ОНЛАЙН ТЕХНОЛОГИИ» по адресу: http://www.makeevka.com/dogovor 
 
 
* Рекомендуем изменить выданный во время регистрации пароль. Вы можете это сделать в Вашем личном кабинете 

на сайте http://www.makeevka.com 

 

дата:________________       ___________________ 

          (подпись) 
 

 

Телефоны технической службы поддержки абонентов 

  

 (0623) 22-33-55 

 (050)-2000-290 

 (099)-911-20-08 

 (066)-6-271-271 

 (071)-099-71-71 

http://makeevka.com/
http://www.makeevka.com/
http://www.makeevka.com/
http://www.makeevka.com/dogovor
http://makeevka.com/

