
              

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ЗАЯВКА №___________ на подключение к сети РайON и заключение договора 

 

Прошу произвести подключение к сети РайON по адресу: г. Владимир, ул._________________________________________, 
 

Дом   ________, квартира _________, подъезд __________, этаж __________, телефон_______________________________ 

 

ИНТЕРНЕТ                                                                                                                             Собственник _____ Снимает _____ 

          

□ «БЕЗЛИМ 50» 220 рублей на 3 месяца / 319 рублей - (до 50 Мбит/с) - аванс 660 

□ «БЕЗЛИМ 80»  270 рублей на 3 месяца / 370 рублей - (до 80 Мбит/с) - аванс 810 

□ «БЕЗЛИМ 100» 330 рублей на 3 месяца / 429 рублей - (до 100 Мбит/с) - аванс 990 

□ 407 руб./мес.- (до 50 Мбит/с -круглосуточно) 

 
□ 440 руб./мес. – (до 75 Мбит/с - круглосуточно) 

 

□ 550 руб./мес.– (до 100 Мбит/с - круглосуточно) 

 

□ 590 руб./мес.– (до 300 Мбит/с - круглосуточно)* 
 

□ Настройка роутера при подключении. Стоимость услуги 300 руб. ____________________  
                                                                                                                                                              (подпись) 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

□ 195 руб./мес. Тариф «Расширенный» (121 канала включая 24 HD) / Количество телевизоров в квартире ___________ 

 

 Стоимость подключения (выбрать нужное): 

□ 100 р.  подключение (без организации кабельного канала до абонентского приемного устойства)   

□ 300 р. подключение (с организацией кабельного канала до абонентского приемного устойства) 

ПАКЕТ  

□ 459 руб./мес. «Пакет 50»   (до 50 Мбит/с + 121 канала включая 24 HD)  /  Количество телевизоров в квартире ________ 

□ 569 руб./мес. «Пакет 100» (до 100 Мбит/с + 121 канала включая 24 HD) / Количество телевизоров в квартире ________ 

 

□ 730 руб./мес. «Пакет 300»* (до 300 Мбит/с + 121 канала включая 24 HD) / Количество телевизоров в квартире ________ 

 

□ Настройка роутера при подключении. Стоимость услуги 300 руб. ___________ 

  Стоимость подключения (выбрать нужное):                               

□ 100 р.  подключение (без организации кабельного канала до абонентского приемного устойства)   

 

□ 300 р. подключение (с организацией кабельного канала до абонентского приемного устойства) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Укажите, пожалуйста, к какому оператору Вы были подключены ранее: ___________________________________________ 

Укажите, пожалуйста, откуда Вы узнали о нас:      

□ Листовка в п/я □ Объявление на подъезде □ Был нашим абонентом/есть одна из услуг 

□    Сосед/друг/коллега/родственник □ Наклейка на трубе/ящике □ Звонок сотрудника 

□ Информационный стенд в подъезде □ Интернет □ УК/ТСЖ/старший по дому 

 

Уточнить наличие листовок в подъезде: __________________________   

 

 

          

 
 

ООО «Владимирские локальные сети» (ООО «ВЛС») 

600005, Г.Владимир, ул.Студенческая, д.5А, этаж 7 помещение 2; 

ОГРН 1063340020380; ИНН 3329038300; КПП 332801001 

тел.: (4922) 47-01-01; факс: 470-107 

e-mail: info@rayonline.ru 

Услуги предоставляются на основании лицензии на телематические услуги 

связи № 152025 от 16.04.2017 и на услуги связи по передаче данных, за 

исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой 

информации  № 152026 от 16.04.2017, выданные федеральной службой по 

надзору  в сфере связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральному директору  

ООО «Владимирские локальные сети»  

Цепилову А.В. 

От _________________________________________________ 

____________________________________________________ 

паспорт  серия _______________№ ______________________ 

выдан_______________________________________________ 

____________________________________________________ 

Дата выдачи _________________________________________                                                       

Дата рождения _______________________________________ 

Место рождения _____________________________________ 

Адрес регистрации___________________________________ 

______________________________________________________

_ 

mailto:info@rayonline.ru


* Взимается разовый платеж в размере 500 рублей. Технические особенности тарифа: - наличие свободного порта подключения на оборудовании 

Оператора; - использование кабеля витая пара UTP 5Е (четыре пары) как в зоне ответственности Оператора, так и в зоне ответственности Абонента;- 

равнозначность пропускной способности порта подключения как на оборудовании Оператора, так и на всех Абонентских оконечных устройствах.  
 

Заявка заполняется абонентом полностью 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г., своей 

волей и в своем интересе даю согласие ООО «ВЛС» на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку своих персональных данных, а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 

3 статьи 3 Федерального закона "О персональных данных", с моими персональными данными а именно: фамилия, имя, 

отчество, адрес проживания и адрес регистрации, адрес установки оконечного оборудования, абонентские номера, и 

другие данные, позволяющие идентифицировать субъекта персональных данных или его оконечное оборудование, 

сведения баз данных систем расчета за оказанные услуги связи, в том числе о соединениях, трафике и произведенных 

платежах. 

Даю согласие на предоставление своих персональных данных третьим лицам, в том числе на обработку моих 

персональных данных третьими лицами, осуществляющими  подключение к сети связи с целью оказания мне услуг 

связи, а также участвующими в процессе осуществления расчетов и приема платежей за оказываемые мне услуги, 

лицам через которые осуществляется информирование меня об оказываемых услугах, акциях и иной информации, 

связанной с исполнением договора-оферты/договора на оказание услуг связи, а также в целях исполнения агентских 

договоров с организациями, по которым ООО «ВЛС» является агентом или принципалом в целях исполнения 

заключенного со мной договора-оферты/договора на оказание услуг связи, а также иным лицам, которым данная 

информация необходима для исполнения договора-оферты/договора на оказание услуг связи в соответствии с его 

условиями. 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или 

документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем подачи письменного заявления в 

адрес ООО «ВЛС» или отправки электронного сообщения на e-mail: info@rayonline.ru . 

 

_______________________/_________________________________/ 

      (подпись абонента)                    (расшифровка) 

дата «______»____________________ ________г. 

 

Я согласен / не согласен (нужное подчеркнуть) получать информацию о новых тарифных планах, об изменениях 

тарифов, проведении профилактических работ, произошедших авариях, акциях и иную информацию от ООО «ВЛС» 

путем направления мне: 

 
■ SMS-сообщения, голосовые сообщения,                                                                                                      

на телефонный номер +7 ()--

■ Сообщения на e-mail: ________________________________________________                                      

 

■ Сообщения через мобильные приложения (мессенджеры)                                                                      

 («Viber App», «WhatsApp» и др.), в том числе «PUSH-Сообщения»  

на телефонный номер +7 ()-- 

 
■ Сообщения через социальные сети («В контакте»  «Одноклассники» и др.)                                       

 

Согласие на информирование может быть отозвано путем подачи письменного заявления в адрес ООО «ВЛС» 

или отправки электронного сообщения на e-mail: info@rayonline.ru . 

 

                                                                                             _______________________/____________________________/ 

                                                                                                  (подпись абонента)                  (расшифровка) 

                                                                                             дата «___» ____________________ ________г. 
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