Интернет Группа
цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций
Российской Федерации
ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ АНКЕТА

МП № 1

СВЕДЕНИЯ ОБ ИП / ФИЗ ЛИЦЕ / ЮР ЛИЦЕ
Фамилия, имя, отчество
Гражданство
Дата и место рождения
Паспорт
Серия и номер
Орган, выдавший документ и код подразделения
Дата выдачи
Адрес регистрации
Адрес фактического проживания

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ
Миграционная карта №
Дата начала / окончания срока пребывания
Вид документа
Серия и номер
Наименование органа, выдавшего документ
Дата выдачи
Дата начала/окончания срока действия права пребывания
(проживания)
ИНН

Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
Дата регистрации
Наименование регистрирующего органа
Государственный регистрационный номер
Место регистрации

ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
Серия Номер:
Дата выдачи:
Стаж:
Категории:

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИМЯ - ОТЧЕСТВО
Контактное лицо по общим вопросам
Контактное лицо по финансовым вопросам
Контактное лицо по техническим вопросам

E-MAIL

ТЕЛЕФОН

Достоверность сведений, изложенных в анкете, подтверждаю
Дата заполнения

Ф.И.О.

Подпись

✔

МП

ИНТЕРНЕТ ГРУППА «КИБЕРСВЯЗЬ»
Данные сверены с предоставленных документов
ПАСПОРТ ОРИГИНАЛ

ПАСПОРТ КОПИЯ

ПАСПОРТ СКАН E-mail

ИНН ОРИГИНАЛ

ИНН КОПИЯ

ИНН СКАН E-mail

Данные на «

» _____________ 2019 г.

Сверил ___________________ / ЛЕКСУС П.В.
(подпись)

Я, «Заказчик», подтверждаю, что я надлежащим образом ознакомлен и согласен с Условиями оказания услуг
«КИБЕРСВЯЗЬ» (а также с Правилами корпоративного обслуживания в случае, если я являюсь индивидуальным
предпринимателем или юридическим лицом) и правилами тарификации и расчётов по выбранному тарифному
плану.
Заказчик: ✔___________________ /_________________________________
(подпись)

(ФИО)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ____________________________________________________________________________________
В соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю «КИБЕРСВЯЗЬ»,
согласие на обработку моих персональных данных любым законодательно разрешенным способом.
Согласие относится к обработке следующих персональных данных:









Фамилия, имя, отчество.
Пол.
Дата и место рождения.
Данные паспорта.
Адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания.
Номера телефонов: домашнего и мобильного.
ИНН.
Информация о моих деловых качествах.

Настоящее согласие действительно с дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Дата заполнения

Ф.И.О.

Подпись

✔

МП № 2

