Договор №AY_____ об оказании услуг связи

Приложение № ____
к договору № AY__________
от «____»
____________2012г.
БЛАНК ЗАКАЗА № ________
на услуги связи
г. Ижевск

«__»________2012г.

1. Описание услуг
Клиенту предоставляются услуги местной телефонной связи в соответствии с настоящим договором и
ТАРИФНЫМ СОГЛАШЕНИЕМ.
2. Порядок предоставления услуг
Абонентские номера, выделяемые КЛИЕНТУ: _________________________
Адрес установки оборудования: ____________________________________________________.
Вид (тип) оборудования: ___________________________________________________________.
Использование оборудования: коллективное / индивидуальное.
Адрес доставки счета за оказанные услуги телефонной связи: ____________________________________.
Способ
доставки
счета
за
оказанные
услуги
телефонной
связи:
___________________________________________.
3. Порядок оплаты услуг
Лицевой счет КЛИЕНТА: AY____________
Вариант оплаты услуг: за фактически потребленные услуги в расчетном периоде.
Перечень платежей за оказываемые услуги:
Наименование платежа
Единовременные платежи:
1. Подключение услуги
2. Выделение абонентского номера / кол-во:
1 (Один)
3. Минимальный первоначальный
авансовый платеж
Итого единовременных платежей:
Еж Ежемесячные платежи:
1. Абонентская плата
2. Исходящие вызовы

Сумма платежа
в зависимости от варианта оплаты, руб.
Авансовый
По факту
0,00

0,00

4500,00

0,00

0,00

0,00

4500,00

0,00

0,00

120,00

В соответствие с ТАРИФНЫМ СОГЛАШЕНИЕМ

Выбранное Тарифное соглашение ________________________
Оплата стоимости выделения абонентского номера осуществляется КЛИЕНТОМ единовременно в
течение 20 (двадцати) календарных дней с момента выставления соответствующего счета.
Клиент оплачивает предоставленные ему услуги в соответствии с БЛАНКОМ ЗАКАЗА и условиями
настоящего Договора.
Цены на все услуги приведены в рублях РФ (с учетом НДС).
4. Условия подключения
5. Дополнительные условия предоставления услуг: услуги предоставляются с момента подписания
Акта об установлении даты начала оказания услуг.
6. КЛИЕНТ согласен/не согласен на использование сведений о нем при информационно-справочном
обслуживании.
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7. КЛИЕНТ согласен / не согласен на предоставление доступа к услугам внутризоновой телефонной
связи и на предоставление сведений о нем другим операторам связи для оказания таких услуг.
8. КЛИЕНТ согласен / не согласен на предоставление доступа к услугам междугородной и
международной телефонной связи и на предоставление сведений о нем другим операторам связи для
оказания таких услуг.
9. Наименование
оператора
сетей
внутризоновой
телефонной
связи:
_________________________________________
10. Наименование оператора сетей междугородной и международной телефонной связи:
_________________________________________.
предварительный выбор (код выбора оператора _____________).
выбор при каждом вызове.
ОПЕРАТОР

КЛИЕНТ

Генеральный директор
ООО «Танго Телеком»

______________________
______________________

______________________/ Гейко А.В./

______________________/ ______________/
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