ФОРМА ЗАКАЗА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ «ЭКСПРЕСС-НАБОР (FMC)»

ЗАКАЗ №__
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ «ЭКСПРЕСС-НАБОР (FMC)»
к Договору №______ от «__» __________201__ г.
г. _________________

«__» ____________ 201__ г.
1. Тип заказа (отметить необходимое)
Таблица 1

Изменить параметры
Подключить услугу на новую
услуги в существующей
группу абонентов с коротким
группе с коротким планом
планом нумерации
нумерации
Прекращает действие Заказа №_________ от __________
2. Общая информация
Таблица 2

Клиент:
Фактический адрес Клиента:
Телефон

факс

e-mail

Административный
представитель Клиента:
Технический представитель
Клиента:
Контактное лицо со стороны
Клиента по оплате счетов:
МегаФон:
Адрес МегаФона:
Коммерческий
представитель МегаФона:
Технический представитель
МегаФона: дежурная служба
Контактное лицо со стороны
МегаФона по выставлению
счетов:

ПАО «МегаФон»
+7 (

)

+7 (

)

@megafon.ru

+7 (

)

+7 (

)

@megafon.ru

+7 (

)

+7 (

)

@megafon.ru

3. Характеристики подключения
3
3.3. Соответствие короткой нумерации DEF номерам Корпоративного Клиента, выделенным в
соответствии с договором на подвижную связь:

Таблица 3.3

Услуга «ЭкспрессДействия по короткому номеру
№ DEF номер
набор (FMC)»
(в
международном Подключить Отключить
Присвоить Изменить
Удалить Короткий номер
услугу
услугу
формате)
1
2
3

Примечания:
Короткий номер, присвоенный DEF номеру, не может совпадать с номерами экстренных
служб.
Использование коротких номеров, начинающихся на 0 в обязательном порядке
согласовывается с МегаФоном. Подключившие услугу абоненты корпоративного клиента
могут совершать исходящие вызовы на мобильные номера своей компании и
фиксированных операторов своего региона, используя короткий набор.
4. Коммерческие условия подключения
4.1. Единовременные платежи
Таблица 4.1

Наименование платежа

Стоимость, руб.

Подключение услуги Экспресс – набор (FMC)

4.2. Ежемесячные платежи
Таблица 4.2

Наименование платежа
Абонентская плата за услугу Экспресс – набор (FMC) за один DEF
номер

Стоимость, руб.

Примечание:
1. Указанные цены не включают НДС. НДС по ставке начисляется дополнительно в
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
Подписывая настоящий заказ, Корпоративный Клиент подтверждает, что с условиями
предоставления услуги «Экспресс-набор (FMC)» ознакомлен и согласен.
Дата начала предоставления услуг указывается в Акте начала оказания услуги.
Подписи Сторон:

Корпоративный клиент
_________________________ должность

Оператор
___________________________ должность

____________________________________
Подпись
__________________________ФИО

_____________________________________
Подпись
__________________________ФИО

МП

МП

