
 
  ЗАЯВЛЕНИЕ В ООО «ДиалогСибирь-Барнаул»

Прошу заключить договор об оказании услуг связи.

Об организации сообщаю следующую информацию:

Наименование организации
Юридический адрес
ИНН
КПП
ОГРН
Фамилия, Имя, Отчество представителя
Документ, на основании которого действует представитель
Паспорт представителя
Дата рождения 19.05.2023
Место рождения
Адрес регистрации представителя
Мобильный телефон
Электронная почта

Абонентом представлены следующие документы:
1) Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ОРГН);
2) Копия протокола собрания учредителей (решение единственного участника) об избрании исполнительного органа или доверенность (либо
копия доверенности, заверенная абонентом) на право подписи документов, в случае если договор подписывает иной представитель
абонента;
3) Паспорт представителя.

  Дата: 19.05.2023

  Подпись: Подписано электронной цифровой подписью

  ДОГОВОР № Н00000 на оказание услуг связи
г. Москва 19.05.2023

      «Оператор» в лице «Агента», с одной стороны, и «Абонент», с другой стороны, именуемые каждое в отдельности «Сторона», а совместно 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
      1. Оператор оказывает Абоненту Услуги телефонной связи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в
порядке и на условиях, определенных настоящими Условиями, на основании выданных Федеральной службой по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций Лицензий связи.
      2. Абонент подтверждает, что надлежащим образом ознакомлен и согласен с Условиями оказания услуг связи, являющимися
неотъемлемой частью Договора.
      3. Порядок оплаты услуг связи, сроки и форма расчетов, тип пользовательского оборудования, Лицензии приведены в Условиях оказания
услуг связи, являющимися неотъемлемой частью Договора.
      4. Телефонный номер, выделенный Абоненту при заключении договора об оказании услуг телефонной связи, и тарифный план:

Телефонный номер Тариф

      4. Услуги внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи оказываются Абоненту партнерами Оператора.
      5. Абонент дает свое согласие на обработку Оператором его персональных данных в связи с исполнением обязательств по настоящему
Договору и на использование сведений о нем для оказания справочных услуг.

Оператор
ООО «ДиалогСибирь-Барнаул»
Юридический адрес:
656056, г. Барнаул, ул. Анатолия, д. 67
ОГРН: 1032202265534
ИНН/КПП: 2225058684/222501001
р/с № 40702810423140000589
в Филиалe «Новосибирский» АО «Альфа-Банк»
г.Новосибирск
к/с № 30101810600000000774
БИК 045004774

Агент
ООО «Бета Воип»
Юридический адрес:
123112, г.Москва, наб. Пресненская, д. 12, эт.
25, комната № а7
ОГРН: 1097746108503
ИНН/КПП: 7724701236/770301001
р/с № 40702810200030005397
в ПАО АКБ «Авангард», г. Москва
к/с № 30101810000000000201
БИК 044525201
Телефон/факс: +7 (499) 647-47-47
E-mail: docs@sipuni.com

Абонент
«»
Юридический адрес:

Адрес доставки корреспонденции:

ОГРН:
ИНН/КПП: /
р/с №
в
БИК
Телефон/факс:
E-mail:

Оператор
Генеральный директор ООО «Бета Воип»,
действующий на основании доверенности от
27.05.2021 №01/ОП-16

Агент
Генеральный директор, действующий на
основании устава

Абонент

Подписано электронной цифровой подписью
/Мороко Артемий Юрьевич/

Подписано электронной цифровой подписью
/Мороко Артемий Юрьевич/

Подписано электронной цифровой подписью
/ /
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