Приложение №1 к Правилам предоставления услуг подвижной радиотелефонной связи

ЗАКАЗ (ДОГОВОР) №

на предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи
Оператор связи
Почтовый адрес
Банковские реквизиты
Генеральный директор
Контактные телефоны

Дата заключения договора

Место заключения договора (регион подключения)
Общество с ограниченной ответственностью «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» ИНН/КПП 6661079603/667050001
620075, область Свердловская, город Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, дом 85, этаж 8, офис 29
Р/с 40702810700000000077 в ООО КБ "Уралфинанс" г.Екатеринбург. К/c 30101810100000000993. БИК 046577993.
Артемасов Алексей Геннадьевич
Контакт-центр (круглосуточно): 111 с мобильного МОТИВ, 8 800 240 0000 (для всех регионов подключения), (343) 269-00-00 (г.Екатеринбург),
(3522) 654-000 (г.Курган).

Абонент (физическое лицо)
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Документ, удостоверяющий личность

Место рождения

Адрес регистрации
Адрес проживания
Дополнительная информация
Тел.
Абонент (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель)
Наименование
ИНН
Юридический адрес
Почтовый адрес
Дополнительная информация
Тел.
Данные об абонентском устройстве
Номер SIM-карты
Присвоен абонентский номер

Факс

E-mail

ОГРН

Факс

E-mail

и

Тарифный план

Кодовое слово
Обязательно для заполнения
Иностранным публичным должностным лицом, должностным
лицом публичных международных орагнизаций, либо его
cупругом, близким родственником (родственником по прямой
восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком,
дедушкой, бабушкой или внуком), полнородными или
неполнородными (имеющими общего отца или мать) братом
или сестрой, усыновителем, усыновленным)
На предоставление доступа к услугам связи,
оказываемым другим оператором связи,
предоставление сведений обо мне для оказания
таких услуг
Способ получения информации об изменении тарифов на
услуги связи и иные услуги, связанные с услугами связи

Являюсь
Не являюсь

Согласен

Лицом, замещающим (занимающим) государственную
должность РФ, должность члена Совета директоров
Центрального банка РФ, должность федеральной
государственной службы, назначение на которую и
освобождение от которой осуществляется Президентом РФ или
Правительством РФ, должность в Центральном банке РФ,
государственных корпорациях и иных организаций, созданных
РФ на основании федеральных законов, включенную в
перечень должностей, определяемых Президентом РФ
На использование сведений обо мне в системе информационносправочного обслуживания оператором связи

Не согласен
SMS
ЛИСА

Являюсь
Не являюсь

Согласен
Не согласен

На получение информационных
сообщений об акциях, проводимых
оператором связи, рекламной и иной
информации, распространяемой по сетям связи

Согласен
Не согласен

E-mail
Способ получения сведений о всех заключенных договорах
ЛИСА
Адрес для доставки универсальных передаточных документов (только для абонентов, обслуживающихся по тарифным планам с кредитным или авансовым порядком расчетов)
Абонент гарантирует прием счетов, универсальных передаточных документов каждую первую декаду месяца в период с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00 по указанному адресу
или в первую декаду каждого месяца в офисах обслуживания с понедельника по пятницу с 10.00 до 20.00, в субботу с 10.00 до 17.00. Получение счетов абонентами, обслуживающимися по
тарифным планам с авансовым порядком расчетов посредством использования телефонных крат или посредством внесения фиксированных платежей (prepaid) осуществляется в офисах
обслуживания Компании.
В случае выявления сторонами расхождений между фактическим объемом оказанных Услуг и объемом, указанным в ранее выставленном УПД, выставляется корректировочный УПД без
формирования исправительного экземпляра к ранее предъявленному УПД. Корректировочный УПД направляется Абоненту в двух экземплярах на бумажном носителе или в одном
экземпляре в электронном виде и считается принятым (согласованным) Абонентом с даты доставки УПД одним из указанных способов (при отправке заказным письмом – на 7-й день с
даты отправки, если иная дата получения не будет указана в почтовом уведомлении о вручении; при отправке по электронной почте- в день отправки электронного письма Абоненту).
E-mail для доставки универсальных передаточных документов (только для абонентов, обслуживающихся по тарифным планам с кредитным порядком расчетов)
Уведомлен о возможности изменения
порядка расчетов с авансового на
кредитный при исчерпании денежных
средств на лицевом счете.
Абонент ознакомлен с условиями
тарифного плана и Правилами
предоставления услуг подвижной
радиотелефонной связи и заной действия
сети и понимает их в целом. Правила
получил. Заказ(Договор) заполнен
правильно.

Абонент

Подпись

Оператор связи
Заказ
(Договор)
принят

Подпись

М.П.
Фамилия, инициалы

М.П.
Фамилия, инициалы

