
 

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ  

ООО «ИНФОЛАДА» 

Ю.Н. ПЕРЕВАЛОВУ 

ОТ ________________________________ 

 

 

 

К.Т.________________________________ 

 

№ ДОГОВОРА______________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОКАЗАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

 

             Прошу рассмотреть техническую возможность ПЕРЕНОСА телефона /выделенной линии 

_______________________________________________________________________ в помещение по адресу:   

Квартал ___ ул. ______________________, № здания ______, эт, _____, офис (название, вывеска) __________________  

Адрес для почтовых уведомлений (изменяется) на: 

Индекс: _____    ______ г. ______________          ____  ул. ________________          ______________ № здания _______, 

 офис _________ (вывеска, название). 

 

При этом я согласен на использование Оператором мест общего пользования для прокладки кабеля связи и 

установки телекоммуникационного оборудования. Обязуюсь обеспечить доступ представителя Оператора к 

электрощитку для подключения линий связи  в рамках заключаемого договора.   

Я согласен с тем, что при оформлении договора на услуги связи в офисе Абонента, Оператор выполнит 

условия договора в полном объеме только после оформления пакета документов  и оплаты единовременного платежа 

в течение 3-х банковских дней с момента предоставления доступа к услугам. 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Мне разъяснено, что в случае нарушения сроков оплаты единовременного платежа или при непредставлении 

необходимых для заключения договора документов и акта выполненных работ (УПД) Оператор оставляет за собой 

право ограничить доступ к услугам местной телефонной связи и отключить доступ к услугам сети Интернет, с 

дальнейшим расторжением договора при неисполнении данных требования в течение 1 месяца. 

Мне разъяснено, что при заключении договора по акции, условия акции распространяются исключительно на 

предоставление доступа к указанной услуге по специальной цене и не затрагивают отношений Оператора и Абонента 

в процессе  оказания услуг связи (тарифов на оказываемые услуги в рамках договора на услуги связи). 

Я уведомлен, что по условиям акции минимальный обязательный срок обслуживания составляет 12 месяцев с 

момента предоставления услуг (в этот срок не входят периоды временного приостановления доступа к  услугам 

связи). При досрочном расторжении договора, либо отказе от одной из услуг обязуюсь возместить Оператору полную 

стоимость подключения в соответствии с тарифами действующего на момент расторжения  Прейскуранта ООО 

"ИнфоЛада". 

С начислением абонентской платы/ежемесячного платежа за время переноса согласен.  

Оплату долгов гарантирую. 

 

 

«______» ________________ 20__г.  _________________________ / _______________ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

Служебные отметки Оператора связи 

Заявление принято 

«______»________________20__ г.     

_____________/___________________ 

 

 


