Индивидуальный номер Сертификата

Сертификат
На оказание информационно-юридического сервиса
«Мультисервис»
Область

Раздел

Услуги

Юридическая
поддержка
Финансы

Налоговая
поддержка
HR помощник

Пакет 2

Устная правовая консультация (включая помощь по составлению или
разъяснению документов)
Устная консультация по налоговым вопросам (включая помощь по
составлению или разъяснению документов)
Устная консультация HR специалиста по составлению резюме,
прохождению собеседований и карьерному коучингу
Устная консультация терапевта, педиатра

Телемедицина
Здоровье

Медицинский навигатор
Устная консультация по описанию и подбору медикаментов
Устная консультация по правам граждан в области медицины

Здоровый
образ жизни

Авто

Семья

Автопомощь

Забота о
детях

6 раз в год

Рекомендации по питанию и физическим нагрузкам
Техническая устная консультация по авто (дистанционная
автодиагностика)
Поиск транспортного средства принудительно эвакуированного
(задержанного)
Организация ремонта - подбор предложения для ремонта или
технического обслуживания автомобиля
Информирование о детских садах, профиле, порядке приема,
необходимых документах, стоимости
Информирование о секциях / курсах / кружках, порядке приема,
необходимых документах, стоимости
Консультация с детским психологом

Родственники

Общее

Общее

Все услуги может получать как сам клиент, так и его родственники
(супруг (-а), родители, дети)
Личный кабинет с предоставлением типовых образцов документов,
аудиозаписи консультаций
Подбор юридических компаний для представительства в суде
Подбор экспертных компаний для проведения независимой экспертизы
транспортного средства

Стоимость для клиента в год, руб.

Включено

Безлимитно

3 000

Подробное описание услуги и имеющиеся ограничения указаны в Правилах оказания услуг на сайте
www.pravocard.ru/otp-rules-multi
Владельцем сертификата является лицо, оплатившее его стоимость, или получившее его от приобретателя на
законном основании.
Сертификат действует в течение 1 (одного) года с 00 часов дня, следующего за днем оплаты.
Как воспользоваться сертификатом и получить услуги: позвоните по номеру 8 (800) 333-18-60, назовите номер
сертификата специалисту и следуйте его инструкциям.
С Правилами оказания услуг по настоящему Сертификату ознакомлен. О
публикации Правил пользования на сайте www.pravocard.ru/otp-rulesmulti уведомлен.
Настоящим даю согласие ООО «Современные сервисы» (далее –
«ПРАВОКАРД») в целях оказания мне услуг по Сертификату на обработку
моих персональных данных сообщенных «ПРАВОКАРД» в том числе, но не
ограничиваясь (Фамилия, Имя, Отчество, адрес, паспортные данные,
контактный телефон и иных) любыми допускаемыми законом способами, в
том числе, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение. Обработка моих персональных
данных может осуществляться любыми допускаемыми законом способами,
в том числе с использованием средств автоматизации или без таковых.

_____________________________________________________
Подпись Владельца Сертификата

«ПРАВОКАРД» вправе поручить обработку моих персональных данных АО
«ОТП Банк» (125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе,
д. 16A, стр. 1). Я соглашаюсь с тем, что «ПРАВОКАРД» под свою
ответственность вправе поручить обработку персональных данных любому
третьему лицу по своему усмотрению при условии соблюдения требований ст.
6 Закона, в том числе осуществления таким лицом конфиденциальности и
защиты моих персональных данных.
Я осознаю, что мои согласия бессрочны, но я имею право их отозвать,
направив письменное заявление об отзыве согласия «ПРАВОКАРД». Стороны
договорились о том, что Сертификат скрепляется собственноручной подписью
Клиента и аналогом собственноручной подписи уполномоченного лица
«ПРАВОКАРД» и аналогом печати «ПРАВОКАРД» на Сертификате. Под
аналогом
подписи
и
печати
здесь
понимается
их
графическое
воспроизведение при оформлении настоящего Сертификата с помощью
компьютерной программы.

_________________

__________________________________

Дата оформления

Генеральный директор С. Ф.

Каплан
с расшифровкой Фамилия И.О.

Услуги предоставляет ООО «Современные Сервисы» (бренд ПРАВОКАРД)
127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.68/70, стр.1
ОГРН: 1147746093802, ИНН: 7702831930, КПП 770701001

