Приложение № 2
к Договору № __________
от «___» _________ 20__ г.
зарегистрировано "___" _________ 20__ г.
заключен Договор № __________________
от "___" _____________________ 20__ г.
Заявление
Прошу заключить Договор об оказании услуг связи №___________________от
ДД.ММ.ГГГГ c:
Организационно-правовая форма_______________________________________
Наименование ________________________________________________________
Сообщаю следующую информацию:
Место нахождения (место государственной регистрации)
_____________________________________________________________________
Фактический (почтовый) адрес
_______________________________________________________________________
ИНН/КПП/ОГРН_______________________________________________________
Банковские реквизиты: __________________________________________________
Наименование банка____________________________________________________
Филиал банка__________________________________________________________
Город ________________________________________________________________
Р/С ___________________________________________________________________
К/С ___________________________________________________________________
БИК_________________________________________________________________
Лицо, действующее от имени Абонента:
Фамилия, имя, отчество_________________________________________________
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Номер личного мобильного телефона лица, имеющего права подписи: +7 (___)
______________________________________________________________________
Действует на основании: ______________________________________________
Контактное лицо, действующее от имени Абонента:
Фамилия, имя, отчество
______________________________________________________________________
Номер личного мобильного телефона +7 (___) ____________________________
Состав услуг:
1.
Услуги местной телефонной связи, обеспечивающие возможность принимать:
- входящий вызов из сетей подвижной связи операторов РФ;
- входящий вызов из сетей зарубежных операторов подвижной связи;
- входящий вызов из сетей фиксированной связи операторов РФ;
- входящий вызов из сетей зарубежных операторов фиксированной связи
и осуществлять:
- исходящий вызов на сети подвижной связи операторов РФ;
- исходящие вызов на сети зарубежных операторов подвижной связи;
- исходящий вызов на сети фиксированной связи операторов РФ;
- исходящий вызов на сети зарубежных операторов фиксированной связи.
2. Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации,
обеспечивающие возможность принимать входящий вызов от другого абонентского
устройства своей сети или сети другого оператора связи по передачи данных для
целей передачи голосовой информации и осуществлять исходящий вызов на другое
абонентское устройство своей сети или сети другого оператора связи по передачи
данных.
3.
Услуги «Бесплатный вызов», обеспечивающие доступ с телефонной сети
общего пользования России на выделенный абоненту номер в коде 800 или 804, и
обработку данных вызовов в соответствии с настройками обработки вызовов в
Личном кабинете Абонента.
4.
Услуги "SMS рассылка", обеспечивающие доступ для отправки SMSсообщений, а именно услуги по приему, обработке и передаче SMS сообщений от
Абонента к абонентам сетей подвижной радиотелефонной связи.
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Реквизиты лицензий:
«Услуги местной телефонной связи за исключением услуг местной телефонной связи
с использованием таксофонов и средств коллективного доступа» № _______ от
_________, выданной ______ ;
«Услуги междугородной и международной телефонной связи» № _______ от
_________, выданной ______ ;
«Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации» №
_______ от _________, выданной ______ ;
Адрес узла связи оператора связи: [Указать адрес узла связи города подключения
номеров]
Абонентский номер,
1
выбранный Абонентом
В формате +7( )_____
перечислить

Адрес установки
оборудования
(индекс, область, город,
улица, № дома)

Стоимость
подключения (руб.
с учетом НДС)

Тип Абонентского устройства

Абонентская
плата (руб. с
учетом
НДС/мес.)

Компьютер / смартфон
/ SIP телефон

Схема включения Абонентского устройства

индивидуальная

Категория пользования Абонентским устройством

индивидуальная

Согласие Абонента на включение его данных
(Наименование, адрес установки пользовательского
(оконечного) оборудования, Абонентский номер) в
справочно-информационную службу

согласен / не согласен

Согласие Абонента на доступ к услугам внутризоновой,
междугородной и международной телефонной связи

Согласен/ не согласен

Выбор оператора междугородной и международной
телефонной связи

ОАО «МТТ»

Тарифный план2 (Приложение № 1к Договору)

1

После заключения Договора об оказании услуг Абонент может увеличить список абонентских номеров,
используемых при оказании ему услуг связи.
2
Тарифный план может быть изменен Абонентом после заключения Договора об оказании услуг.
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Форма расчетов

Авансовая/кредитная

Способ(-ы) подключения:
1. Способы подключения:
1.1. по IP адресу- ___________
1.2. по Уникальному коду идентификации
Уникальным кодам идентификации Абонента соответствуют следующие
номера: ___________.
Номер вызывающего Абонента должен начинаться c цифр «883140»
(содержать ровно 15 цифр) или с цифры «7», но не с сочетания цифр
«7840», «7940», «77», и содержать ровно 11 цифр
2. Заказывает Абонент услугу по настройке оборудования - нет
3. Размер Кредитного лимита составляет ______________ руб./ мес.
4. Количество возможных одновременных соединений составляет ___________
(указать количество)
и распределяется следующим образом: ____ (например, 3 на IP адрес 1, 4 на
IP адрес 2)
и распределяется следующим образом _________ (например, 3 на 2
Уникальных кода идентификации)
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Адреса для уведомлений
Оператор связи

Абонент

Адрес для корреспонденции
Для расчетов
По коммерческим вопросам
По общим вопросам

«Согласовано»
ОАО «Межрегиональный
ТранзитТелеком»
Должность ФИО Подписанта
№ и дата выдачи доверенности
дата и время подписания

«Достоверность
и
актуальность
приведенной в настоящем Заявлении
информации подтверждаю»
ФИО, Должность, телефон, № и дата
выдачи доверенности,
контактные данные владельца подписи
дата и время подписания
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