ДОГОВОР № _______
о предоставлении услуг телефонной связи
«___» ______________20__г.

город Пермь

ООО «Иннор»,
именуемое в дальнейшем «Оператор связи», лицензии №160897, в лице
__________________________________________________, с одной стороны и __________________________________,
именуемое в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Применяемые в настоящем Договоре термины имеют следующие толкования:
– Оператор связи – общество с ограниченной ответственностью «Иннор», действующее на основании полномочий,
удостоверенных лицензией №160897 от 11.04.2018 на оказание услуг местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа, срок действия с 11.04.2018
по 11.04.2023;
– Абонент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель без образования юридического лица,
заключившие с Оператором связи настоящий Договор об оказании услуг местной телефонной связи;
- Услуги местной телефонной связи - телефонное соединение между Абонентским (оконечным) оборудованием,
подключенным к сети местной телефонной связи и размещенным в пределах территории одного и того же
муниципального района, городского поселения, сельского поселения, города федерального значения (далее Услуги);
- Сеть связи – сеть связи, предназначенная для возмездного оказания услуг электросвязи Абоненту, и представляющая
собой комплекс сетей электросвязи Оператора связи, по приему, обработке, хранению и передаче сообщений;
- Приостановление оказания Услуг - отключение абонентских линий и устройств от Сети связи с возможностью
возобновления оказания Услуг в случае выполнения Абонентом определенных, предусмотренных настоящим
Договором, действий.
1.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются Федеральным законом «О
связи» (№ 126-ФЗ от 07.07.2003г.), Постановлением Правительства РФ от 9.12.2014 №1342. «О порядке оказания услуг
телефонной связи», а также другими нормативно-правовыми актами, принимаемыми в установленном порядке с целью
регулирования взаимоотношений в указанной области хозяйственной деятельности, включая акты и распоряжения
федеральных органов исполнительной власти в области связи.
1.3. В случае изменения законодательства, влекущего недействительность настоящего Договора или отдельных его
положений, Договор подлежит изменению с целью приведения его в соответствие с действующим законодательством.
1.4. Оператор не несет имущественной и иной ответственности перед Абонентом за недостатки в оказываемых им по
настоящему договору Услугах, в случаях, если такие недостатки возникли по вине Абонента.
1.5. Лицо, уполномоченное на заключение договора в интересах юридического лица, представляет оператору связи
документ, подтверждающий его полномочия на представление интересов юридического лица при заключении договора,
свидетельство о государственной регистрации юридического лица или его нотариально удостоверенную копию.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом настоящего Договора является оказание услуг местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа, на территории г. Перми.
Оператор связи обязан обеспечить предоставление Абоненту:
а) доступ к своей сети связи;
б) абонентскую линию в постоянное пользование;
в) местные телефонные соединений для: передачи голосовой информации, передачи
факсимильных сообщений, передачи данных;
г) доступ к телематическим услугам связи и услугам внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, а
также к услугам связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи
голосовой информации;
д) доступ к системе информационно-справочного обслуживания;
е)
возможность
бесплатного
круглосуточного
вызова
экстренных
оперативных служб. Прием информации о технической неисправности, препятствующей пользованию услугами
телефонной связи, осуществляется по тел. 217-90-09. Письменные заявления принимаются по адресу: г. Пермь, ул.
Монастырская, 61 офис 222.
2.2. Услуги оказываются Оператором cвязи в соответствии с условиями настоящего Договора, в соответствии с
действующим на момент оказания Услуг тарифам, содержащимися в Прейскуранте Оператора связи (Приложение № 1);
2.3. Абоненту может быть отказано в оказании Услуг, если его требования выходят за рамки производственной
деятельности, технической возможности Оператора связи или имеющихся у него лицензий, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
2.4. Оказываемые Услуги должны соответствовать по качеству стандартам, техническим нормам, сертификатам,
условиям настоящего Договора.
2.5 Система оплаты Услуг – повременная.
2.6. Абоненту Оператором выделены индивидуальные абонентские номера
Адрес оказания услуг связи
N телефона
Примечание
(установки оборудования)
1

г. Пермь,

Оборудование связи Абонента подключается по прямой схеме. Вид подключаемого оборудования абонента телефонный аппарат, факсимильный аппарат.
2.7. В срок не позднее 7 дней после получения установочной платы Оператор связи обязуется подключить абонентские
линии и устройства Абонента к Сети связи.
2.8. С настоящими Правилами в полном объеме можно ознакомиться в разделе «Документы» (www.innor.ru).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Оператор связи обязан:
а) оказывать услуги местной телефонной связи на территории, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора, и иные
услуги в порядке и объеме, установленном настоящим Договором;
б) обеспечивать устойчивую и качественную работу Сети связи и средств связи, находящихся в собственности
Оператора связи;
в) устранять по заявлению Абонента недостатки оказываемых Услуг в сроки, согласованные сторонами, с учетом
технических возможностей, но не более контрольных сроков устранения повреждений, устанавливаемых федеральными
органами исполнительной власти в области связи;
г) соблюдать тайну телефонных переговоров и сообщений, направляемых и получаемых Абонентом, а также всех
сведений, к ним относящихся;
д) бесплатно информировать Абонента об оказываемых Услугах, правилах их оказания и пользования ими, а также о
тарифах на Услуги через средства массовой информации;
е) выставлять Абоненту по окончании расчетного периода счет за услуги местной телефонной связи при тарификации
по тарифному плану «Повременный». Датой выставления счет-фактуры является последний день месяца (расчетного
периода);
ж) обеспечить Абоненту доставку счета и счёта-фактуры почтовой корреспонденцией на его адрес, указанный в
разделе 9 настоящего Договора, в 10-дневный срок с даты выставления счета. Почтовая корреспонденция отправляется
простым письмом.
При направлении счета почтой, обязанность Оператора связи по обеспечению доставки счета считается выполненной в
момент подачи почтовой корреспонденции в соответствующее почтовое отделение связи без уведомления о его
получении. Если Абонентом до 10-го числа не получена почтовая корреспонденция он обязан получить счет на оплату
услуг местной телефонной связи у Оператора связи.
3.2. Оператор связи имеет право:
а) не производить перерасчет платы за Услуги, не возмещать ущерб, если бездействие или неудовлетворительное
качество услуг связи вызваны непреодолимой силой или виновными действиями Абонента;
б) приостановить оказание Услуг в случаях нарушения Абонентом условий Договора, в том числе нарушения сроков
оплаты оказанных Услуг и требований по уплате неустойки, до устранения нарушений;
в) в случаях не устранения Абонентом нарушения условий настоящего договора и/или требований действующего
законодательства РФ, в течение 6 (шести) месяцев со дня получения Абонентом от Оператора связи письменного
уведомления о намерении приостановить оказание Услуг, в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор.
Надлежащим уведомлением признается направление заказного письма по почтовому адресу Абонента, указанному в
разделе 9 настоящего Договора. Датой получения уведомления в этом случае считается шестой день, начиная с даты его
отправления;
г) регулировать в случае повреждения и перегрузки Сети связи порядок обслуживания, устанавливая ограничения по
принятому заказу. О введении ограничений Абонент извещается в момент приема заказа или предоставления
разговора.
3.3. Абонент обязан:
а) соблюдать требования действующего законодательства и условия настоящего Договора, своевременно и в полном
объеме вносить плату за предоставленные Услуги;
б) в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента невозможности пользования Услугами не по вине Абонента, письменно
сообщить об этом Оператору связи;
в) не допускать подключения не сертифицированных и не указанных в приложениях Абонентских (оконечных)
устройств и иного оконечного оборудования;
г) не допускать использования средств связи для преднамеренного причинения беспокойства другим абонентам,
создания им затруднительных условий для нормального пользования Услугами, а также создания помех для
нормального функционирования сетей связи;
д) обеспечивать представителям Оператора связи доступ для осмотра, ремонта и технического обслуживания
Абонентских (оконечных) устройств, средств связи;
е) содержать Абонентские (оконечные) устройства в исправном состоянии, соблюдать правила эксплуатации
Абонентских (оконечных) устройств и иного оконечного оборудования.
ж) использовать сертифицированные Абонентские (оконечные) устройства, а также автоматические определители
номеров.
з) по письменному требованию Оператора связи проводить сверку расчетов с Оператором связи не позднее 10 числа
месяца, следующего за расчетным;
и) предоставлять Оператору связи список лиц, использующих абонентское (оконечное) оборудование Абонента в срок
не позднее 7 дней с момента заключения настоящего Договора. Указанный список должен быть заверен
уполномоченным представителем Абонента, должен содержать фамилии, имена, отчества, места жительства, реквизиты
основного документа, удостоверяющего личность этих лиц, и обновляться не реже 1 раза в квартал.

3.4. Абонент имеет право:
а) беспрепятственно пользоваться оказываемыми ему в рамках настоящего Договора Услугами для ведения местных
телефонных переговоров, передачи и получения информации любым способом, разрешенным действующим
законодательством в пределах допустимых нагрузок, не нарушая прав других пользователей и Оператора связи и не
создавая помех устойчивой работе Сети связи;
б) использовать предоставленное ему местное соединение и канал связи для передачи информации любым способом,
допускаемым действующими стандартами, и использовать для этого абонентское устройство (терминал), имеющее
сертификат соответствия для применения на сетях связи Российской Федерации;
в) на устранение нарушений связи, произошедших не по его вине, в согласованные с Оператором связи сроки, с учетом
технических возможностей, но не более контрольных сроков устранения повреждений, установленных действующими
нормативными актами федеральных органов исполнительной власти в области связи;
г) на получение бесплатной информации об оказываемых Оператором связи Услугах, правилах их оказания и
пользования ими, о тарифах на Услуги, а также о реквизитах Оператора связи и режиме его работы;
д) на возмещение ущерба, причиненного виновными действиями или бездействием Оператора связи, в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора;
е) требовать перерасчета платы за период бездействия связи по вине Оператора связи (при наличии письменного
заявления от Абонента в бюро ремонта);
ж) получать почтовую и иную корреспонденцию, направляемую Оператором связи в адрес Абонента.
з) расторгнуть Договор, оформив Заявление на расторжение договора в офисе «ОПЕРАТОРА» или отправить на
электронную почту info@innor.ru.
и) приостановить действие Договора, оформив Заявление на расторжение договора в офисе «ОПЕРАТОРА» или
отправить на электронную почту info@innor.ru, а также отправив Заявку из Личного кабинета. Абоненты могут
приостановить услуги на период - не менее 30 дней и не более 60 дней.
3.5. Права и обязанности Абонента по настоящему Договору не могут быть переданы другим лицам без письменного
предварительного согласия Оператора связи.
4. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ ЗА УСЛУГИ СВЯЗИ
4.1. Стоимость услуг связи определяется согласно утверждаемому Оператором связи Прейскуранту. Тарифы на Услуги
связи, содержащиеся в Прейскуранте (Приложение № 1), утверждаются Оператором связи самостоятельно, а в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, уполномоченным на то федеральным органом
исполнительной власти.
4.2. Оператор связи извещает Абонента об изменении Тарифов через средства массовой информации и через свой сайт в
сети Интернет не менее чем за 10 дней до введения новых тарифов. (Также Оператор связи вправе известить Абонента о
смене Тарифов, направив соответствующее уведомление в порядке, предусмотренном для выставления счета,
указанном в разделе 3 договора не позднее, чем за 10 (десять) дней до введения новых тарифов.) Изменение тарифов
производится Оператором связи в одностороннем порядке и не требует согласия Абонента.
4.3. Доказательством факта предоставления Услуг по настоящему договору, их объема и стоимости являются данные,
полученные с помощью оборудования используемого для учета объема оказанных услуг и их стоимости, отраженные в
оборотных ведомостях Оператора связи, которые являются подтверждением факта предоставления Услуг, их объема и
стоимости, и основанием для выставления счета на оплату.
4.3.1. В случае несогласия Абонента с объемом оказанных услуг связи, он вправе в течение 10 дней с момента оплаты
по договору обратиться к Оператору связи для урегулирования разногласий. При отсутствии разногласий и
соответствующего обращения Абонента услуги считаются принятыми без разногласий.
4.4. Оплата по договору производится Абонентом путем перечисления соответствующей суммы безналичным путём на
расчётный счёт Оператора связи, либо через терминал эквайринга в офисе Оператора, либо наличными средствами
через терминалы Сбербанка. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Оператора
связи, либо наличных денежных средств в кассу Оператора.
4.5. Расчетным периодом является календарный месяц и исчисляется с 1-го по последнее число соответствующего
месяца. Система оплаты услуг телефонной связи – кредитная. Соединение менее 3 секунд не тарифицируется. При
определении стоимости соединения неполная единица тарификации, размер которой составляет половину или более
половины единицы тарификации, учитывается как полная единица тарификации, а неполная единица тарификации,
размер которой составляет менее половины единицы тарификации, учитывается как половина единицы тарификации.
Установленная единица тарификации равна 1 минуте.
4.6. Оплата должна быть произведена не позднее 20-го числа месяца последующего расчетному периоду. Оператор
высылает счет на указанный Абонентом почтовый адрес не позднее 10-го числа месяца последующего расчетному
периоду.
4.7. При нарушении срока оплаты, либо нарушении иных условий настоящего договора или требований действующего
законодательства, Оператор связи вправе приостановить оказание Услуг Абоненту, в соответствии с п. 3.2. (б)
настоящего Договора.
4.8. По письменному заявлению Абонента Оператор Связи обязан произвести детализацию местных телефонных
переговоров. За детализацию взимается плата, в соответствии с утвержденными тарифами Оператора связи.
4.9. За подключение 1 (Одной) абонентской линии и устройств к Сети связи Абонент однократно уплачивает
Оператору связи в порядке, предусмотренном п. 4.4. Договора, установочную плату, в срок не позднее 5 дней с момента
подписания настоящего Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Оператор и Абонент несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Правилами оказания услуг
телефонной связи и настоящим договором.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному
договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
договора в результате событий чрезвычайного характера наступление которых сторона, не исполнившая обязательство
полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами (форс-мажор).
5.3. Оператор связи несет ответственность перед Абонентом за объявленное качество и сроки предоставления услуг и
устранение недостатков, обжалованных Абонентом в соответствии с действующими Правилами, регулирующими
порядок предоставления конкретных видов услуг.
5.4. Оператор связи не несет ответственность в случаях, если качественное обслуживание линий связи оказалось
невозможным по вине Абонента.
5.5. В случае нарушения телефонной связи не по вине Абонента плата за пользование телефоном за время его
бездействия, исчисленного с момента поступления заявления Оператору связи не взимается.
5.6. Технические требования и показатели качества оказания услуг связи, а также Правила оказания услуг телефонной
связи находятся в разделе Документы ( www.innor.ru).
6. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ ПРЕТЕНЗИИ ОТ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
6.1. Прием заявлений и претензий по вопросам качества предоставления услуг производит диспетчер информационной
и технической поддержки по телефону 217 90 04. Прием письменных заявлений производится по адресу: ул.
Монастырская, 61 офис 222 тел. 217 90 09
6.2. К претензии прилагаются копия договора об оказании услуг связи или иного удостоверяющего факт заключения
договора документа (квитанция, опись вложения и тому подобные) и иные документы, которые необходимы для
рассмотрения претензии по существу и в которых должны быть указаны сведения о неисполнении или ненадлежащем
исполнении обязательств по договору об оказании услуг связи, а в случае предъявления претензии о возмещении
ущерба - о факте и размере причиненного ущерба.
6.3. Претензия предъявляется Абонентом и принимается к рассмотрению Оператором связи при соблюдении
следующих сроков:
- по вопросам, связанным с отказом в оказании Услуги, несвоевременным или ненадлежащим исполнением
обязательств, вытекающих из настоящего Договора - в течение шести месяцев со дня оказания Услуг, отказа в оказании
или дня выставления счета за оказанные Услуги.
Письменный ответ на претензию должен быть дан в течение 60 дней с момента получения претензии.
6.4. При отклонении Оператором связи претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные
для ее рассмотрения сроки Абонент вправе обратиться с иском в Арбитражный суд Пермского края.
7. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОПЕРАТОРА СВЯЗИ ПРИ ОКАЗАНИИ АБОНЕНТУ УСЛУГ
ВНУТРИЗОНОВОЙ, МЕЖДУГОРОДНЕЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ СВЯЗИ.
7.1. Абонент выражает своё согласие / несогласие на доступ к услугам внутризоновой, междугородной и
международной телефонной связи; а также в случае согласия Абонента на оказание таких услуг Абонент выражает
своё согласие / несогласие на предоставление сведений о нём другим операторам связи для оказания услуг
внутризоновой, междугородней и международной связи.
7.2. Выбор операторов внутризоновой, междугородней и международной связи осуществляется Абонентом (отметить
нужное):
7.2.1. предварительно
7.2.2. при каждом вызове
В случае если Абонентом был отмечен п. 7.2.1.:
Наименование оператора
Коды выбора оператора сети
Внутризоновая связь: ОАО «Вымпелком»
8-342, 8-9 (м.т. Пермский Край)
Междугородняя связь: ОАО «Вымпелком»
8
Международная связь: ОАО «Вымпелком»
8-10
7.3. Абонент поручает Оператору связи быть его представителем при оказании ему внутризоновой, междугородней и
международной связи.
Являясь представителем Абонента перед соответствующими операторами связи Оператор связи обязан:
7.3.1. Учитывать услуги внутризоновой, междугородней и международной связи, предоставленные Абоненту.
7.3.2. Производить от своего имени, но в интересах Абонента, расчеты с операторами внутризоновой, междугородней и
международной связи за предоставленные Абоненту услуги связи.
7.3.3. Представлять Абонента по всем иным вопросам, возникающим при оказании Абоненту услуг внутризоновой,
междугородней и международной связи.
7.3.4. После получения соответствующей информации от операторов внутризоновой, междугородней и международной
связи своевременно информировать Абонента об изменении тарифов на услуги внутризоновой, междугородней и
международной связи.
7.4. Стоимость услуг по представлению интересов Абонента включается в сумму абонентской платы.
8.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ, Правилами предоставления услуг местной, внутризоновой, междугородной, международной
связи, дополнительными соглашениями по особенностям предоставления отдельных видов услуг телефонной связи,
являющимися неотъемлемой частью настоящего договора при пользовании данной услугой связи.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменном виде и подписаны
надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
8.3. Если какое-либо из положений настоящего договора становится недействительным, это не затрагивает
действительности остальных его положений. В случае необходимости стороны договорятся о замене недействительного
положения положением, позволяющим достичь сходного экономического результата.
8.4. Все споры, которые могут возникнуть по настоящему договору или в связи с ним, подлежат разрешению в
третейском суде при Пермской ТПП в соответствии с Регламентом и Положением о третейских сборах и расходах
указанного суда. Спор разрешается единолично третейским судьей.
8.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, которые хранятся у каждой из сторон и имеют одинаковую юридическую
силу. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
8.6. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует без ограничения срока.
8.7. Договор может быть расторгнут:
- по заявлению Абонента. На момент расторжения договора, Абонент обязан полностью оплатить услуги, оказанные
Оператором связи;
- по инициативе Оператора связи в случаях не устранения нарушения условий настоящего договора в течение 6 (шести
месяцев) с момента приостановления оказания услуг по настоящему Договору.
- при изменении Абонентом своего адреса в зоне действия Оператора связи при отсутствии технической возможности
перестановки абонентского устройства;
- при изменении Абонентом своего адреса на новый, вне зоны действия сети Оператора связи.
8.8. Абонент соглашается на весь срок действия Договора об оказании услуг связи на предоставление Оператором
информации о неисполнении денежных обязательствах или о невозвращенном оборудовании Оператора, информации о
самом Абоненте, полученной при заключении Договора, равно как и его персональных данных, юридическим лицам,
осуществляющим в соответствии с действующим законодательством формирование, обработку, хранение и выдачу
информации об исполнении должником принятых на себя договорных обязательств, лицам, осуществляющим от имени
Оператора взыскание с Абонента задолженности за Услуги, или лицам, которым передано право требования такой
задолженности. Персональные данные Абонента могут обрабатываться третьими лицами, привлекаемыми Оператором
на основании соответствующих договоров для исполнения обязательств по настоящему Договору об оказании услуг
связи. Существенным условием договоров, заключаемых Оператором с третьими лицами, является обязанность
обеспечения третьими лицами конфиденциальности персональных данных и безопасности их работы. Оператор вправе
определять и изменять перечень третьих лиц. Абонент имеет право запросить у Оператора перечень третьих лиц.
8.9. Абонент выбирает тариф

9.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ООО «Иннор»
614045, г. Пермь, ул. Монастырская, 61 офис 222
Почтовый адрес: 614045, г. Пермь, ул. Монастырская,
61 офис 222
ИНН 5902232746 КПП 590201001
ОГРН 1135902001443
ОКПО 24045088
р\с 40702810949770004818
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
БИК 042202603
Телефон службы сервиса 217 90 04
{
Общий телефон 217 90 09

Почтовый адрес:
Юридический адрес:
Расчётный счёт: в
БИК
к/с:
Номер свидетельства о государственной регистрации:
от {Конт.Контрагент.ДатаСвидетельстваГосРегистрации
ИНН/КПП
Телефон

__________________

__________________

«___»_______________20__ года

«___»_______________20__ года

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к договору № ________
от «__» ________________20__г.
Тарифы на услуги связи
Предоставление доступа к телефонной сети общего пользования – 1200 руб./линия.
1. Предоставление в постоянное пользование абонентской линии
С абонентского номера индивидуального пользования – 200,6 рублей.
2. Местная телефонная связь:
№
Тариф
Абонентская плата,
Кол-во минут
Стоимость одной полной и
руб
местных
неполной минуты
соединений в
соединения сверх объема
абон.плате
включенного в абонентскую
плату, руб
1
«Абонентский»
460,20
неограниченно
0
3
«Повременный»
0
0
0,56
3.

Тарифы на дополнительные сервисные услуги
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

Выбор городского номера
Организация серийности, за каждую линию дополнительную к основной
Предоставление серийности, за каждую линию, дополнительную к
основной, в месяц
Переоформление договора
Ограничение по пользованию междугородней связи (в месяц)
Предоставление функций АОН (в месяц)
Смена номера телефона на удобный по заявлению абонента
Временное отключение телефона срокам до 1 года с сохранением
абонентского номера (в месяц)
Вызов специалиста
Бронирование стационарного номера (в месяц)
Перенос абонентского номера, (при наличии технической возможности)
Смена значение категории оконечного элемента сети связи, по заявлению
абонента, с договора (Назначение оператора МН и МГ связи по выбору
Абонента)
Подключение услуги Виртуальная мини-АТС (за линию)

4. Прочие услуги
1 Полная расшифровка о предоставленных услугах связи одному абоненту,
за 1 (одну) страницу
2 Передача по электронной почте полной расшифровке о предоставленных
услугах связи за 1 Кб
ООО «Иннор»

__________________

__________________

«___»_______________20__ года

«___»_______________20__ года

От 1770,00
1770,00
130,00
850,00
175,00
33,00
1180,00
200,60
от 300,00
140,00
от 1200,00
8260,00

300,00

5,00
0,30

