
                                                                                                                    Приложение 1     
Номер заявки  №_____________ Л/с____________________ Директору ГУП ДНР «КОМТЕЛ»                                 

                Костюченко Д.В.
Дата регистрации “ ____” ___________________ 20___ г.
Паспорт: серия _____________, номер _________________

Кем  выдан___ ______________________________________                от ____________________________________
Дата _______________
Адрес  регистрации:_________________________________  ______________________________________
__________________________________________________                               (Ф.И.О.)
Идентификационный код____________________________
Льготы____________________________________________ Адрес установки абонентского оборудования: 
                                                                                                                               г. ____________________________________   
E-mail_____________________________________________ ул.  ___________________________________
Мобильный телефон ________________________________ дом. _______   корп. _______ , кв. __________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне следующие телекоммуникационные услуги:

 (необходимое отметить)
 Предоставление доступа к местной телекоммуникационной сети телефонной связи по отдельной абонентской линии/ по
        спаренной схеме, за абонентский номер, одноразово — 900,00 рос. руб.
 Предоставление доступа к местной телекоммуникационной сети телефонной связи на существующую абонентскую 

линию, за абонентский номер, одноразово — 200,00 рос. руб.
Пользование абонентским телефонным номером, подключенным к отдельной абонентской линии, в месяц — 132,00 рос. руб.
 Пользование ТП «Домашний», в месяц — 150,00 рос. руб.
 Пользование ТП «Выгодный», в месяц — 162,00 рос. руб.
 Пользование ТП «Выгодный плюс», в месяц — 220,00 рос. руб.
Пользование абонентским телефонным номером, подключенным по спаренной схеме, в месяц — 103,00 рос. руб.
 Пользование ТП «Спаренный», в месяц — 121,00 рос. руб.
 Пользование ТП «Спаренный плюс», в месяц — 191,00 рос. руб.
Предоставление доступа к местной телекоммуникационной сети телефонной связи с выполнением дополнительных работ

Предоставление информации в справочно - информационную службу «109», «1509»
 Да  Нет

Предоставление (замена) категории АОН:

Категория АОН


3


5


10
ДНР да да да
Международная связь нет нет да
ЛНР, Лугаком нет да да
Феникс нет да да
0-800 да да да

Замена абонентского телефонного номера
С номера ____________________________________________
Новый номер ________________________________________ 

Перенос абонентского телефонного номера, подключенного к отдельной абонентской линии
 В одном здании, по адресу:______________________________________________________
 В разных зданиях, по адресу: ______________________________________________________________
 Предоставление доступа к сети ИНТЕРНЕТ по технологии ADSL без организации абонентской линии, за точку доступа, 

одноразово — 210,00 рос. руб.
 Предоставление доступа к ети ИНТЕРНЕТ  по технологии ADSL с организацией абонентской линии, за точку доступа, 

одноразово — 1 190,00 рос. руб.
 Предоставление доступа к ети ИНТЕРНЕТ  по технологии ADSL на существующую абонентскую линию, за точку 

доступа, одноразово — 200,00 рос. руб.
 Пользование доступом к сети Интернет, за точку доступа, в месяц (1 Мбит/с) — 105,00 рос. руб.
 Пользование доступом к сети Интернет, за точку доступа, в месяц (до 5 Мбит/с) — 225,00 рос. руб.
 Пользование доступом к сети Интернет, за точку доступа, в месяц (до 10 Мбит/с) — 240,00 рос. руб.
 Пользование доступом к сети Интернет, за точку доступа, в месяц  (до 20 Мбит) — 280,00 рос. руб.
 Пользование доступом к сети Интернет, по выделенной линии, за точку доступа, в месяц  (до 5 Мбит) — 275,00 рос. руб.
 Пользование доступом к сети Интернет, по выделенной линии, за точку доступа, в месяц  (до 10 Мбит) — 290,00 рос. руб.
 Пользование доступом к сети Интернет, по выделенной линии, за точку доступа, в месяц  (до 20 Мбит) — 330,00 рос. руб.



 Предоставление доступа к сети ИНТЕРНЕТ по технологии FTTB — 1 200,00 рос. руб.
 Предоставление доступа к сети ИНТЕРНЕТ по технологии хPON — 1 480,00 рос. руб.
 Предоставление доступа к ети ИНТЕРНЕТ  по технологиям FTTB/ хPON на существующую абонентскую линию, за 

точку доступа, одноразово — 200,00 рос. руб.
 Пользование доступом к сети Интернет, за точку доступа, в месяц (1 Мбит/с) — 105,00 рос. руб.
 Пользование доступом к сети Интернет, многоквартирный сектор за точку доступа, в месяц (до 10 Мбит/с) — 150,00 рос. руб.
 Пользование доступом к сети Интернет, многоквартирный сектор за точку доступа, в месяц (до 30 Мбит/с) — 230,00 рос. руб.
 Пользование доступом к сети Интернет, многоквартирный сектор за точку доступа, в месяц (до 50 Мбит/с) — 290,00 рос. руб.
 Пользование доступом к сети Интернет, многоквартирный сектор за точку доступа, в месяц (до 75 Мбит/с) — 330,00 рос. руб.
 Пользование доступом к сети Интернет, многоквартирный сектор за точку доступа, в месяц (до 100 Мбит/с) — 360,00 рос. руб.
 Пользование доступом к сети Интернет, многоквартирный сектор за точку доступа, в месяц (до 200 Мбит/с) — 550,00 рос. руб.
 Пользование доступом к сети Интернет, многоквартирный сектор за точку доступа, в месяц (до 500 Мбит/с) — 1150,00 рос. руб.
 Пользование доступом к сети Интернет, многоквартирный сектор за точку доступа, в месяц (до 1000 Мбит/с) — 2150,00 рос. руб.
 Пользование доступом к сети Интернет, частный сектор за точку доступа, в месяц (до 10 Мбит/с) — 165,00 рос. руб.
 Пользование доступом к сети Интернет, частный сектор за точку доступа, в месяц (до 30 Мбит/с) — 255,00 рос. руб.
 Пользование доступом к сети Интернет, частный сектор за точку доступа, в месяц (до 50 Мбит/с) — 320,00 рос. руб.
 Пользование доступом к сети Интернет, частный сектор за точку доступа, в месяц (до 75 Мбит/с) — 365,00 рос. руб.
 Пользование доступом к сети Интернет, частный сектор за точку доступа, в месяц (до 100 Мбит/с) — 400,00 рос. руб.
 Пользование доступом к сети Интернет, частный сектор за точку доступа, в месяц (до 200 Мбит/с) — 615,00 рос. руб.
 Пользование доступом к сети Интернет, частный сектор за точку доступа, в месяц (до 500 Мбит/с) — 1285,00 рос. руб.
 Пользование доступом к сети Интернет, частный сектор за точку доступа, в месяц (до 1000 Мбит/с) — 2405,00 рос. руб.
 Выезд специалиста для подключения услуги Интернет/настройка IPTV 
 Потребность в модеме _____________________________________________________________
 Пользование доступом IPTV до 254 каналов, за точку доступа, в месяц — 137,00 рос.руб.

Предоставление доступа к телекоммуникационной сети проводного радиовещания
 Пользование основной радиоточкой, за радиоточку, в месяц — 44,00 рос. руб.
 Подключение дополнительной радиоточки в одном здании
 Перенос радиоточки в одном здании

Переоформление договора на пользование телекоммуникационными услугами, за договор, одноразово: ______________________

 При переезде Абонента
 При получении помещения в наследство
 При передаче помещения в аренду 
 Переоформление на члена семьи Абонента или собственника помещения 
 Переоформление на члена семьи Абонента или собственника помещения в случае смерти Абонента
 При смене фамилии Абонента                       

Подписанием  настоящего  заявления  Абонент  дает  согласие  на  сбор  и  обработку  его  персональных  данных,  которые  стали
известны Оператору в связи с выполнением условий  договора о предоставлении телекоммуникационных услуг, и уведомлен об
их включении в базу персональных данных Оператора согласно Закону Донецкой Народной Республики от 19.06.2015 № 6-1IHC
«О персональных данных».  Абонент свидетельствует о том,  что он уведомлен об источниках сбора,  местонахождении своих
персональных данных и о целях их обработки.

Исключительно  для  целей  выполнения  Оператором  договора  о  предоставлении  телекоммуникационных  услуг  Абонент  дает
согласие на передачу его персональных данных  третьим лицам, а именно: для размещения в телефонных справочниках, базах
данных справочно-информационных служб, для обеспечения возможности приема платежей за телекоммуникационные услуги в
почтовых отделениях, отделениях Центрального Республиканского Банка ДНР, других финансовых учреждениях, а также в случае
заключения  договора  о  предоставлении  телекоммуникационных  услуг  от  имени  Оператора  третьим  лицом  в  порядке,
предусмотренном ст. 50 Закона ДНР «О телекоммуникациях».

Согласен (а) на получение SMS — уведомлений о действующих акциях, тарифах, балансе счета и других предложениях от ГУП 
ДНР «КОМТЕЛ»  на мобильный телефон (071)   ____________________  

 ДА
 НЕТ

С условиями предоставления телекоммуникационных услуг ознакомлен (на), обязуюсь своевременно оплачивать выставленные 
счета 

 «____»___________20___ г. _______________________________.   _________________

                                                            (Ф.И.О.)                                                       (подпись)                                                                  

--------------------------------------------------------------отрывная часть ---------------------------------------------------------------------------------
ГУП ДНР «КОМТЕЛ»                    Отрывной талон (экземпляр Абонента, Заявителя)

         
Лицевой счет Абонента ________________________________________________________
Заявление о заключении (переоформлении) Договора о предоставлении телекоммуникационных услуг принято к рассмотрению.

Заявление принял    _____________________________________________________«______» _______________ 20_    г.               
                     (наименование ОПУОП/ ГПУОП, Ф.И.О. и подпись сотрудника)              МП


