
 

1 В интересах исполнения Договора к моим персональным данным относятся только следующие: фамилия, имя, отчество; адрес регистрации; номер паспорта, 
удостоверяющего мою личность, сведения о дате выдачи и выдавшем паспорт органе; фамилия и имя, как они указаны в загранпаспорте; год, месяц, день рождения; пол; 
номер заграничного паспорта и срок его действия; номер мобильного и домашнего телефона. В целях исполнения Договора к моим персональным данным, на обработку 
которых я даю согласие, могут иметь доступ неограниченный круг лиц. Я осведомлен и согласен, что мои персональные данные могут ОПЕРАТОРОМ (Общество с 
ограниченной ответственностью «Фишнет Коммюникейшнз») обрабатываться в моем интересе методом смешанной (в том числе автоматизированной) обработки, 
систематизироваться, храниться, распространяться и передаваться с использованием сети общего пользования Интернет третьим лицам, в том числе с использованием 
трансграничной передачи данных на территории иностранных государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных. 
 

 

Акт №________________________ 

приёма-передачи оборудования в аренду 

Город Санкт-Петербург «___» ___________ 20___ года 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Фишнет Коммюникейшнз», именуемое далее «Арендодатель/Оператор 

связи», в лице генерального директора Мезенцева  Дмитрия  Михайловича, действующего на основании Доверенности, с одной стороны, 
и 

гражданин РФ_________________________________________________________, паспорт серии ________ №____________ 
выдан ________________________________________________________________________, дата выдачи «___» ________________ 
_______ г., код подразделения ______________, адрес регистрации:__________________________________________________ и 
установки оборудования: ________________________________________________________, конт. тел.: _____________________, 
именуемый далее «Арендатор», с другой стороны, подписали настоящий Акт к Оферте о заключении договора аренды 
телекоммуникационного оборудования (далее – «Договор»), опубликованной на web-странице сервера Арендодателя www.rnet.ru ,  о 
нижеследующем: 

1. В соответствии с Договором Арендодатель предоставил в аренду согласно комплектации следующее оборудование и 
документацию к нему (отметить необходимое и внести серийный номер оборудования): 

 

  
Модель Серийный номер Комплектация Тарифный план 

аренды 

Стоимость 
оборудования 

(руб.) 
       
       

       
       

       
       

       
       

       
       

 
*В случае смены тарифного плана, стоимость аренды оборудования автоматически меняется в соответствии с действующими тарифами компании. 
**Вызов сервисного инженера для возврата арендованного оборудования по адресу предоставления услуги - 500 руб. 
 

Подробности акций, правила участия и зона охвата доступны на сайте www.rnet.ru 
 

2. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» подписанием настоящего 
Акта Арендатор выражает свое согласие на обработку своих персональных данных в течение всего срока действия договора, а также по 
его истечению до возврата арендованного оборудования, либо до оплаты его полной стоимости Арендодателю.1 

3. Подписанием настоящего Акта Арендатор выражает свое согласие на получение сообщений информационного характера. При 
несогласии Абонента с получением сообщений информационного характера, настоящее положение не действует в случае направления 
Арендатором соответствующего заявления в период действия Договора. 

4. По качеству и комплектности принятого оборудования Арендатор претензий не имеет. 
5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. 
 

ООО «ФНК» 
Юр. Адрес: 192177, г. Санкт-Петербург, ул. Караваевская, 
д.22, кв.210 
Почтовый адрес: 192076, г. Санкт-Петербург, ул. Прибрежная 
д.4 
ИНН: 7811149131 / КПП: 781101001 
ОГРН: 1047818005553 
Тел.: +7 (812) 313-6-313 
E. mail: support@rnet.ru 

 
______________________/ Д.М. Мезенцев 

Гражданин РФ 
 
 
 
 

______________/___________________________ 
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