
 Владельцу сайта - ООО «ТД Агро-Белогорье» 

Заявка на предоставление доступа 
к личному кабинету на сайте по адресу: https://tender.tdab.ru  

«___»___________ 
Новый пользователь (создание учетной записи) 
Действующий пользователь (внесение изменений) 

(отметить текущий статус пользователя) 

В соответствии с пользовательским соглашением, размещенным на сайте по адресу 
https://tender.tdab.ru (далее по тексту - сайт), для доступа и использования личного кабинета на 
сайте 

Индивидуальный предприниматель  
___________________________________________________________________________________________, 

 (указать ФИО полностью)    

ОГРНИП ______________________________, именуемый в дальнейшем «Пользователь»:  

1. Просит общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Агро-Белогорье» (далее по
тексту – «Владелец сайта») предоставить доступ к личному кабинету на сайте следующему лицу: 

2. Просит Владельца сайта после подтверждения регистрации указать для входа в личный кабинет
при авторизации в качестве идентификационных данных (логина), помимо ИНН, указанного при 
регистрации, нижеследующий адрес электронной почты: 

3. Просит Владельца сайта направлять на адрес электронной почты, указанный в п.2 настоящей
заявки, уведомление о предоставлении доступа к личному кабинету на сайте, пароль для входа в личный 
кабинет в случае необходимости его восстановления, информацию о проводимых на сайте процедурах, а 
также иную информацию. 

4. Настоящим заявляет, что в соответствии со ст.428 Гражданского кодекса РФ полностью и
безусловно присоединяется в качестве Пользователя к Пользовательскому соглашению, условия которого 
определены Владельцем сайта и опубликованы на сайте по адресу https://tender.tdab.ru, принимает 
условия Политики ООО «ТД Агро-Белогорье» в отношении обработки и защиты персональных данных 
(политика конфиденциальности), являющейся неотъемлемой частью пользовательского соглашения, и дает 
свое согласием на обработку персональных данных. С пользовательским соглашением ознакомлен и 
обязуется соблюдать все положения указанного документа.  

5. Настоящим подтверждает достоверность сведений, указанных в п.1. и п.2. заявки, и гарантирует
получение согласия на обработку персональных данных от лиц, указанных в заявке в качестве 
уполномоченных, если данные сведения являются персональными, в целях обработки, указанных в 
Политике ООО «ТД Агро-Белогорье» в отношении обработки и защиты персональных данных (политика 
конфиденциальности).  

6. Настоящим принимает на себя следующие обязательства:
6.1. Обеспечить сохранение в тайне учетных данных для входа при авторизации в личный кабинет на 

сайте, в том числе уполномоченными лицами. 
6.2. Не осуществлять доступ в личный кабинет на сайте в присутствии третьих лиц, не указанных в 

настоящей заявке. 

ФИО (полностью) Мобильный телефон - 
рабочий 

Статус пользователя  
(указать: индивидуальный 

предприниматель или 
уполномоченный 

представитель 
индивидуального 
предпринимателя) 

Адрес электронной почты 



6.3. Не передавать, не предоставлять даже для разового доступа учетные данные третьим лицам, не 
указанным в настоящей заявке. 

6.4. Обеспечивать режим конфиденциальности (неразглашения) в отношении любой полученной 
посредством сайта информации, документов и прочих сведений. 

6.5. В случае необходимости изменения данных пользователя, указанных в п.1. и п.2. заявки, 
направить на электронный адрес: client@tdab.ru новую заявку с измененными данными на предоставление 
доступа к личному кабинету на сайте с пометкой текущего статуса пользователя «действующий 
пользователь (внесение изменений)».  

6.6. В случае установления факта несанкционированного доступа к личному кабинету Пользователя 
на сайте третьих лиц и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности учетных 
данных, а также разглашении информации, документов и прочих сведений, полученных через сайт, как 
уполномоченными лицами, так и иными лицами, Пользователь обязуется незамедлительно сообщить об 
этом по электронной почте client@tdab.ru.  

7. Уведомлен о возможности самостоятельно сменить пароль для доступа к личному кабинету на 
сайте после регистрации и самостоятельно несет ответственность за безопасность (в том числе за 
устойчивость к угадыванию) выбранного им пароля. 

8. Уведомлен, что в случае предоставления неверной информации Владельцу сайта о Пользователе 
или наличии у Владельца сайта оснований полагать, что предоставленная Пользователем информация 
неполная или недостоверная, а также в случае несанкционированного доступа третьих лиц к личному 
кабинету на сайте путем авторизации через учетные данные Пользователя, независимо от причины утечки 
этих данных (утеря, намеренная или непреднамеренная передача, хищение и прочее), и/или в случае любого 
иного нарушения (подозрении о нарушении) конфиденциальности учетных данных, а также разглашении 
информации, документов и прочих сведений, полученных через сайт, как уполномоченными лицами, так и 
иными лицами, Владелец сайта оставляет за собой право немедленного прекращения регистрации или 
доступа к личному кабинету Пользователя на сайте. 

9. Подписывает настоящую заявку уполномоченным лицом. 
 
 

 ООО «ТД Агро-Белогорье» не несет ответственности за неполучение информации Пользователем, в 
случае указания некорректного электронного адреса, заполненного почтового ящика или прекращения 
работы почтового ящика.  
  
 Сроки предоставления доступа к личному кабинету на сайте соответствуют сроку действия 
договора поставки продукции, заключенного с ООО «ТД Агро-Белогорье».  

 
 
Индивидуальный предприниматель   ___________          ___________________________ 
                                                                                                (подпись)                                       (указать И.О. Фамилия) 

 
м. п. 
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