
                                          

                                    

Заявка на подключение услуг

                               __________________________________________

(указать Интернет и/или ТВ)

название организации

адрес подключения

количество линий

подключение первичное или повторное

вид подключения (срочное или обычное)

наличие абонентской разводки и кабеля (витой пары) в 
офисе

необходима организация локальной сети (на сколько 
рабочих мест)?

 количество подключаемых компьютеров и устройств

необходимость настройки роутера, коммутатора 

выбранный корпоративный тариф/ тарифы

выбранный телевизионный пакет/ пакеты

Установка STB приставки /Wi-Fi STB приставки

Необходимость настройки оборудования для 200 Мбит

необходимое количество статических адресов

Установка оборудования управляемого Wi-Fi (для 
публичного пользования: кафе, рестораны, салоны)

Платежные реквизиты Вашего предприятия 
(обязательно):

номер расчетного счета



название банка

БИК банка

ИНН банка

КПП банка

номер корреспондентского счета

юридический адрес с указанием почтового индекса

почтовый адрес с указанием почтового индекса

контактные телефоны руководителя, бухгалтерии, email

система налогообложения Вашего предприятия

Сведения  о лицах, использующих их пользовательское (оконечное) оборудование, заверенные
уполномоченным представителем юридического лиц*

№п/п Фамилия Имя отчество (при наличии) 
работника 

Место жительство работника реквизиты основного документа, 
удостоверяющего это лицо 

 ВНИМАНИЕ! Данные сведения обновляются не реже одного раза в квартал

*(Постановление Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № 758 «О внесении изменений в некоторые акты

Правительства Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об

информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по

вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей».   

________________      _________________________    _____________________  ______________________

            подпись                         Ф.И.О.                      Должность                      Дата

Перечень необходимых документов для заключения договора:

               1. свидетельство  о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц  

(при наличии);

 2.  свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения;

               3.  приказ о назначении директора или доверенность на подписанта договора (если подписывает заместитель, гл. 
бухгалтер или коммерческий директор или другое уполномоченное лицо);



              4.  паспорт подписанта договора или заменяющий документ;

              5. договор аренды или документа подтверждающего право собственности на помещение, в котором будет 
осуществлено подключение.

Для филиалов и представительств (дополнительно нужны)

1. Доверенность выданная директору филиала, представительства юридическим лицом, предоставляющей 
право заключения договоров.

2. Положение о филиале, представительстве в котором прописаны полномочия на заключения договоров.

О необходимости предоставления в ООО «ЯЛТА-ТВ КОМ» ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫХ сведений о лицах,
использующих их пользовательское (оконечное) оборудование  ОЗНАКОМЛЕН:

________________      _________________________    _____________________  _______________________

            подпись                         Ф.И.О.                      Должность                      Дата


