
на предоставление услуг местной и внутризоновой  телефонной связи

Адрес установки абонентского устройства

Категория пользования абонентским устройством

Схема включения абонентского устройства отдельная абонентская линия посредством серийного номера

параллельная схема включения

Форма расчета

Услуги связи предоставляются с по 

тел. аппарат модем

 
факс мини-АТС

Согласен Согласен

Не согласен Не согласен

 

в сети опратора ООО "Европейско-азиатские магистрали"
Приложение №1 к Правилам предоставленияуслуг местной и внутризоновой телефонной связи 

Наименование оператора   ________________________________________________

Код сети междугородной связи

Грузополучатель

Дата заключения договора

Лицензии № 54321 Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия от 09.11.2007г. и 
№78601 Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 23.12.2010

Почтовый адрес

 ИНН КПП

Место заключения договора (населенный пункт)

Оператор связи ООО "Европейско-Азиатские магистрали". ИНН/КПП 6671175225/ 667101001

ЗАКАЗ (ДОГОВОР) №             

м. п.

Абонент ознакомлен с Правилами предоставления 
услуг местной и внутризоновой телефонной связи ООО 
"Европейско-Азиатские магистрали" и принимает их в 
целом. Правила получил. Заказ (Договор) заполнен 
правильно.

Абонент

Кодовое слово

Присвоен абонентский номер

Согласен

Код сети международной связи

620014 г. ул. Шейнкмана, 57, г.Екатеринбург

E-mail

Адрес для доставки счета-извещения (для физических лиц), адрес для доставки счетов-фактур (для юридических лиц)

Тарифный плани

Условия оказания услуг телефонной связи

Почтовый адрес

 Прочие условия
На предоставление сведений обо мне
третьим лицам, осуществляющим
взыскание задолжености за услуги, или
лицам, которым передано право
требования такой задолжености

Подпись

Банковские реквизиты

На предоставление доступа к услугам связи,
оказываемым другим оператором связи,
предоставление сведений обо мне для
оказания таких услуг

Уполномоченное лицо и 
реквизиты доверенности

Не согласен

Тип абонентского устройства

 Данные об абонентском устройстве

Должность и ФИО
руководителя

Фамилия, инициалы

Оператор связи

м. п.

На использование сведений обо
мне в системе информационно-
справочного обслуживания
оператором связи

Место рождения

Фамилия, инициалы

Подпись

Предоставление услуг  междугородной и международной телефонной связи:

Предварительный выбор оператора связи

Заказ (Договор) 
принят

Абонент гарантирует прием счетов, счетов-фактур 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 в соответствии с графиком работы.

Контактный телефон

Юридический адрес

Факс

Наименование
Абонент (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель)

Выбор оператора связи при каждом вызове 

(Грузополучателя)

Свидетельство о регистрации

Контактный телефон

Контактное лицо (ФИО)

Документ, удостоверяющий
личность

Адрес регистрации

Дата рождения

E-mail

Р/с 40702810263010005727  в Филиал "ССБ" ОАО "УБРиР" г. Екатеринбург. К/с 30101810900000000795  БИК 046577795

Городецкий Александр Борисович

Фамилия, имя, отчество

Контактные телефоны

 Абонент (физическое лицо)

Директор

Справочная служба: (34385) 3-88-15

Факс

(Покупателя)

Банковские реквизиты


