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Приложение №1 к публичному договору оферте в 
ред. от 22.07.2021 г., размещенному в сети 
Интернет по адресу: viva.net.ru/doc/dog3.pdf 

 

 

Заявка на подключение к сети связи № ________ 
 

Адрес подключения  

Оказываемые телематические 
услуги 

Доступ к сети Интернет 

Тарифный план  

Дополнительные условия  

Ссылка для входа в личный 
кабинет 

h t t p s : / / p a y - i n t e r n e t . r u 

Логин от личного кабинета  Название wi-fi сети  

Пароль от личного кабинета  Пароль от wi-fi сети  

Сетевые настройки 

IP-адрес: ___________________________________ 
 
Маска подсети: 255.255.25 ____________________ 
 
Основной шлюз: _____________________________ 
 
DNS-сервер: ________________________________ 

Установленное оборудование  

 
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Оператор Абонент 

ООО «ВИВА» 
Юридический адрес: 198323, 
г.Санкт-Петербург, 
Красносельское шоссе, д.54 к.6, 
пом. 243 
ИНН/КПП 7807386556/780701001 
ОГРН 1137847497457 
ОКПО 33132544 
ОКТМО 40359000 
Филиал ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в 
Санкт-Петербурге, г.Санкт-
Петербург 
р/с 40702810215000004885 
к/с 30101810200000000704 
БИК 044030704 
E-mail: info@viva.net.ru 
Сайт: viva.net.ru 
Тел.:: +7 (812) 242-86-68 

 
Ф.И.О. __________________________________________________________ 
 
Паспорт серия __________№ _______________________________________ 
 
выдан: __________________________________________________________ 
 
____________________________________________, ____. ____. ________г. 
 
Место государственной регистрации: ________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
Адрес места установки пользовательского (оконечного) оборудования: 
________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон: _____________________________________________ 
С «Правилами оказания телематических услуг связи», утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 10.09.2007 года, ознакомлен. 
С правилами оказания телематических услуг связи, тарифами  и 
регламентом оператора связи “Viva” ознакомлен и обязуюсь их соблюдать. 

Генеральный директор 
  
____________/Голубцов Л.В. 

 
___________________/__________________________ 
 
Дата «____» _____________________202_г. 

http://viva.net.ru/doc/dog3.pdf
mailto:info@viva.net.ru
http://www.viva.net.ru/
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СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 

Я, _______________________________________________________________________________   

проживающий по адресу (по месту регистрации) ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

паспорт _______ №_____________  выдан _________________________________________________ 

____________________________________________________________, дата выдачи _____________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных", даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «ВИВА» на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих 

персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, 

контактный(е) телефон(ы), а также паспортные данные.  

Предоставляю  право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Срок действия настоящего согласия равен сроку действия договора о предоставлении услуг, 

если иное не установлено действующим законодательством.  

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в порядке, 

установленном Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных". В случае отзыва согласия на обработку моих персональных данных ООО 

«ВИВА» вправе не прекращать их обработку до окончания срока действия настоящего согласия.  

Контактный(е) телефон(ы) _______________________________ 
 
Подпись субъекта персональных данных     

 подпись  расшифровка 

 
 

  "___" ________________202__ г.  
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