Смена Администратора домена(ов)
Физическое лицо принимает право администрирования домена(ов) от юридического лица
Письмо направляется Регистратору R01 лицом, которому передаются права на домен(ы)

Регистратору R01
(ООО «Регистратор Р01»)

Я,


(фамилия, имя, отчество лица, которому передаются права на домен(ы))

Ник-хэндл
                                                                        

(код объекта в базе данных R01)


Паспорт:
Серия


Номер


Кем выдан


Дата выдачи



Дата рождения



подтверждаю согласие на получение права администрирования и прошу выполнить все необходимые действия для регистрации на мое имя домена(ов)):


(перечень доменов, без www)

передаваемые организацией


(полное наименование юридического лица, передающего права на домен(ы))


Администрирование домена(ов) будет осуществляться по договору: 

N _____________________  от  "_____" _________________ 20____ г.




_______________________________
                                      (подпись)



"______"__________________ 20___г.



Проставляя подпись в данном заявлении, заявитель также подтверждает, что он согласен на обработку ООО «Регистратор Р01» (Российская Федерация, 123308, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошево-Мневники, ул. 3-я Хорошёвская, д. 2, стр. 1, этаж 1, помещ. I, ком. 36) следующих персональных данных: Ф.И.О., даты рождения; адреса (по месту регистрации); сведений о гражданстве; сведений о номере основного документа, удостоверяющего личность заявителя, о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе. 
Заявитель предоставляет право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными: сбор и накопление; хранение в течение срока действия настоящего согласия и не менее чем установленные нормативными документами сроки хранения отчетности; использование; уничтожение; обезличивание; передача, с соблюдением мер, обеспечивающих защиту персональных данных от несанкционированного доступа. Обработка персональных данных осуществляется смешанным способом.
Настоящее согласие дается заявителем в целях реализации прав, предоставленных по договору, заключенному с ООО «Регистратор Р01», и действует не менее 5 (пяти) лет с даты, указанной в нижнем правом углу настоящего заявления, и не менее чем установленные нормативными документами сроки хранения отчетности. Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем направления заявителем соответствующего уведомления в простой письменной форме, на адреса, указанные на официальном сайте ООО «Регистратор Р01»: http://r01.ru/" http://r01.ru/.

К письму необходимо приложить копии следующих документов:
- Паспорт (копия первого разворота и страницы со штампом о постоянной регистрации).
см. также «Правила оформления писем» (http://www.r01.ru)

