
Раздел 1. Изменить доступ к услугам внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи на:

Услуга и адрес объекта Объект (ы): г.________________________, ул.___________________________, д._______, оф. (кв.) _______

Местная телефонная связь
(стандартная технология) 

Лицевой счет
 
№__________________________ТЮ

Вид (тип) 
оборудования /
тип подключения:

Абонентский номер

Телефон/
факс                

Доступ*
(если иное не указано в Разделе 2 Заказа):

Да Нет

Внутризоновая связь1

Сети сотовых операторов связи 
РБ и РФ1

Междугородная связь1

Международная связь1

Раздел 2 *Условия доступа к сетям внутризоновой, междугородной, международной телефонной связи:

Оператор внутризоновой 
телефонной связи1

ПАО «ВымпелКом» и/или ПАО «Мобильные ТелеСистемы» и/или ПАО «Башинформсвязь» и/или ПАО «МегаФон»

Оператор 
междугородной/
международной 
телефонной связи1, 4

Отметить один из способов выбора оператора услуг междугородной и международной телефонной связи,
возможен только 1 вариант:

 Предварительный выбор3 (отметить выбранного оператора связи):

 ПАО «ВымпелКом» (код 51/56)  ПАО «Ростелеком» (код  55/10)  ПАО «Мобильные ТелеСистемы»(код 23/28)

  АО «Компания ТрансТелеКом» (код 52/57)         ПАО «МегаФон» (код 15/15)

 Выбор при каждом вызове2, 3 

ПАО «ВымпелКом» (код 51/56) ПАО «Ростелеком» (код 55/10) ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (код 23/28)

АО «Компания ТрансТелеКом» (код 52/57) ПАО «МегаФон» (код 15/15)

Заказ на сопровождение
к договору №_________________  от «_______» _________________ 20____ г.

(далее — договор)

Изменения или возобновление указанных в настоящем Заказе услуг наступают с первого рабочего дня, следующего за днем подписания Заказа последней из Сторон.

Все цены в настоящем Заказе указаны в рублях с учетом НДС.

Полные условия оказания услуг и тарифных планов указаны в прейскуранте, Правилах оказания услуг АО «Уфанет» для юридических лиц,

в том числе размещенных на сайте ufanet.ru. 

С условиями оказания услуг, тарифных планов, прейскурантом, Правилами оказания услуг АО «Уфанет» для юридических лиц, действующими на момент подпи-

сания настоящего Заказа, Абонент ознакомлен, согласен в полном объеме, выражает согласие на получение услуг в соответствии с ними и обязуется их соблю-

дать.  Настоящий Заказ дополняет/изменяет условия предыдущего(их) Заказа(ов) на сопровождение и Заказ(ов) на подключение к договору в части, указанной 

в настоящем Заказе.

Оператор          Абонент

_____________________________________________                                                               _____________________________________________

Дата подписания  «_____» ____________________ 202___ г.      Дата подписания  «_____» ____________________ 202___ г.

М. П.             М. П.

1 Услуги оказываются соответствующим оператором на условиях оферты или заключенного Абонентом письменного договора.    
2 Выход на междугороднюю и международную связь осуществляется с дополнительным набором кода по выбору Абонента.
3 Выберите только один из вариантов.
4 Коды операторов междугородной, международной телефонной связи указаны в формате: код междугородный/код международный.

Сведения об Абоненте:  

Наименование___________________________________________________________________________________________________________________________

В лице (должность и ФИО полностью) _______________________________________________________________________________________________________

Действующего(ей) на основании____________________________________________________________________________________________________________

IP-телефония (дополнительная услуга к  местной телефонной связи Оператора)2 Лицевой счет №__________________________ВТ

  с абонентских номеров Доступ к услуге со всех нижеуказанных абонентских номеров

  через SIP-клиент Логин (5 цифр, выдается автоматически): _____________________________     Пароль (5 цифр): _______________________________________

  с PIN кодом Логин (5 цифр, выдается автоматически): _____________________________     Пароль (5 цифр): _______________________________________

Подключить к услуге абонентские номера:
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