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

(далее — договор)

Дополнительные услуги телефонии1  (применяется только при подключении по стандартной технологии):

Наименование услуги Предоставление Модификация Абонентская плата, руб./мес. за единицу

Кол-во Цена, руб. Стоимость, руб. Кол-во Цена, руб. Стоимость, руб.

Интерактивное голосовое меню:

уровень сложности «Приветствие»,
за абонентский номер

0 250 75

уровень сложности «Простейшее»,
за абонентский номер

0 300 100

уровень сложности «Сложное»,
за абонентский номер

0  500 125

Уведомление о пропущенных вызовах,
за абонентский номер

0 50 10

Факс на E-mail, за абонентский номер 0 50 10

Очередь, за абонентскую линию 1000 0 165,20

Запись разговоров2,
за абонентскую линию

0 50 100

Виртуальная АТС
0, за внутренний 
номер

500 0, за внутренний 
номер

Итого: Итого:

Городской
абонентский номер

Интерактивное
голосовое меню

Уведомление о пропущенных вызовах Факс на E-mail         Очередь  Запись разговоров 2, 3

Да      Нет  

Приветствие  

Простейшее  

Сложное         

Да      Нет  

E-mail:

___________________________________________

Да      Нет  

E-mail:
____________________________________________________

Постоянная безусловная переадресация:

Да      Нет  

Управляемая Абонентом безусловная переадресация:

Да      Нет  

Ручная переадресация входящего вызова при наборе 
кода услуги 5999 на телефонном аппарате:

Да      Нет   

Да      Нет   

Количество линий 
в очереди

______________________ шт. 

Да      Нет   

Сервер управления услугой cr.ufanet.ru:
имя пользователя:
____________________________________________
не менее 4 символов (латинских букв и цифр), 
пароль: 
____________________________________________
не менее 6 символов (латинских букв и цифр)         

Количество абонентских линий, подключенных 
к услуге: все линии по указанному абонентскому 
номеру.  Установить голосовое уведомление:

 Да      Нет   

Сведения об Абоненте:  

Наименование___________________________________________________________________________________________________________________________

В лице (должность и ФИО полностью) _______________________________________________________________________________________________________

Действующего(ей) на основании____________________________________________________________________________________________________________



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 подписания настоящего Заказа, Абонент ознакомлен,
согласен в полном объеме, выражает согласие на получение услуг в соответствии с ними и обязуется их соблюдать. 
Доступ к услугам предоставлен в полном объеме с даты начала срока оказания услуг  по лицевому(ым) счету(ам) №_______________________________ (если нет поставить прочерк).
Настоящий Заказ дополняет/изменяет условия предыдущего(их) Заказа(ов) на подключение к договору в части, указанной в настоящем Заказе.
Условия настоящего Заказа могут быть дополнительно дополнены/изменены Заказом(ами) на сопровождение к договору.

Оператор              Абонент

_____________________________________________                                                                    _____________________________________________

Дата подписания  «_____» ____________________ 201___ г.           Дата подписания  «_____» ____________________ 201___ г.

М. П.                  М. П.

1 Предоставление услуг осуществляется в соответствии с Правилами пользования дополнительными услугами телефонии, приведенными в Правилах, а также Техническим заданием на дополнительные услуги телефонии, приведенным в соответствующем Приложении к настоящему Заказу и являю-
щимся его неотъемлемой частью. Услуги предоставляются при наличии технической возможности.
2 Услуга предоставляется только на территории г. Уфа, г. Нефтекамск, г. Стерлитамак, г. Салават, г. Ишимбай, г. Октябрьский, г. Орск.
3 Абонент несет ответственность за сохранность указанных в настоящем Заказе имени пользователя и пароля для доступа к серверу управления услугой «Запись разговоров» и обязуется не разглашать их третьим лицам. Абонент гарантирует, что надлежащим образом уведомляет участников раз-
говора о записи телефонных разговоров по абонентским номерам, указанным в настоящем Заказе. В случае нарушения Абонентом вышеуказанных гарантий, Абонент самостоятельно несет ответственность и возмещает Оператору убытки, вызванные таким нарушением. Оператор и Абонент обязаны 
хранить записанные телефонные разговоры таким образом, при котором третьи лица не будут иметь возможности знакомиться с их содержанием, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
4 Предоставление услуг осуществляется в соответствии с Правилами пользования услугой «Виртуальная АТС», приведенными в Правилах, а также Техническим заданием на услугу «Виртуальная АТС», приведенным в соответствующем Приложении к настоящему Заказу и являющимся его неотъемле-
мой частью. Услуги предоставляются при наличии технической возможности.
5 Услуги оказываются соответствующим оператором на условиях оферты или заключенного Абонентом письменного договора.    

Виртуальная АТС
1,4

Адрес Объекта Городской 
абонентский 
номер 
(включает одну 
абонентскую 
линию
и 1 внутренний 
номер)

Соответствует 
следующим 
внутренним 
абонентским 
номерам (указать 
номера)

Доступ к 
сетям местной 
телефонной связи 
с внутренних 
номеров

Внутризоновая 
связь 
с внутренних 
номеров5

Сети сотовых 
операторов 
связи РБ и РФ 
с внутренних 
номеров5 

Междугородная 
связь 
с внутренних 
номеров 5

Международная 
связь 
с внутренних 
номеров 5

Очередность занятия внутренних 
абонентских линий при звонке
на городские абонентские номера

Городской 
абонентский 
номер:

Внутренние 
абонентские  
номера (с первого 
по занятости)

Объект 1:

г.

ул.

д.

оф. (кв.)

Да      Нет   Да      Нет   Да      Нет   Да      Нет   Да      Нет   

Да      Нет   Да      Нет   Да      Нет   Да      Нет   Да      Нет   

Объект 2:

г.

ул.

д.              

оф. (кв.)

Да      Нет   Да      Нет   Да      Нет   Да      Нет   Да      Нет   

Да      Нет   Да      Нет   Да      Нет   Да      Нет   Да      Нет   
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