
Генеральному директору  

СЗАО «Интерднестрком» 

Ганжа С.Н.  

З А Я В Л Е Н И Е 

__________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица - Абонента) 

в лице ______________________________________, действующего на основании _________________________ 
                                                    (должность, ФИО)                                                                                                                                            (Устав, Положение, доверенность) 

просит СЗАО «Интерднестрком» в рамках оформленных договорных отношений по всем видам связи  и 

действующих по состоянию на  дату подачи настоящего заявления предоставить возможность отправлять 

электронные заявки на выполнение операций, перечисленных ниже, и получать ответы по данным заявкам, 

используя: 

- авторизованный электронный адрес: __________________@________________________ 

- абонентский номер сотовой связи: ____________________ или _____________________ 

Ответственным лицом, имеющим доступ и полномочия для отправления заявок/запросов и получения ответов на 

них, несущим ответственность за их полноту и достоверность является наш работник: 

__________________________________________________________________________________ 
(полное ФИО) 

__________________________________________________________________________________ 
(паспортные данные представителя) 

Прошу все действия указанного ответственного лица, осуществленные в рамках настоящего заявления, 

рассматривать как действия, совершенные полномочным представителем нашей организации, а все заявки, 

полученные с указанного выше электронного адреса от ответственного лица, считать одобренными и 

совершенными нашим юридическим лицом в рамках соответствующих договоров об оказании услуг связи. 
Также подтверждаю, что  

___________________________________________________________________________________ 
сокращенное наименование юридического лица Абонента  

принимает на себя все риски, связанные с исполнением всех дистанционных заявок и с несвоевременным 

уведомлением СЗАО «Интерднестрком» об изменении ответственного лица, и гарантирует в данном случае 

исполнение всех  обязательств по Договорам (заявкам). 

Просим все заявки, приходящие с вышеуказанного адреса электронной почты,  рассматривать как официальные 

заявления нашей организации и производить по ним следующие необходимые действия: 

- проверка и организация технической возможности оказания услуг; 

- направлять на указанный электронный адрес договоры на проектирование и договоры на строительно-монтажные 

работы (СМР), акты выполненных работ по проектированию и СМР проект для согласования и подписи с нашей 

стороны; 

- объединение, разделение лицевых счетов (в том числе с переносом денежных средств), перенос точек доступа; 

- подача заявки на реализацию товара; 

- изменение платежных реквизитов; 

- перенос денежных средств по лицевым счетам; 

- предоставление (подключение) новых  точек доступа (абонентских номеров, учетных записей); 

- подключение/отключение дополнительных услуг,  разрешение доступа к средствам л/с 

- изменение адреса и/или метода доставки счетов; 

- изменение реквизитов; 

- внесение в  «черный список» абонентских номеров; 

- замена оборудования на действующей точке доступа; 

- замена карт доступа; 

- смена тарифных планов; 

- изменение абонентского номера. 

Подписывая настоящее заявление, подтверждаем свое согласие с тем, что передача заявок и запрашиваемых 

сведений по сетям связи не гарантирует обеспечения конфиденциальности передаваемой информации. Согласны с 

тем, что за убытки, возникшие по причине несанкционированного доступа третьих лиц, и возможную утечку 

конфиденциальной информации абонента при исполнении условий, указанных выше, СЗАО «Интерднестрком» 

ответственности не несет. 

Любые персональные данные, содержащиеся в настоящем заявлении, являются добровольно полученными 

непосредственно от субъекта персональных данных (Абонента/представителя) и могут храниться, обрабатываться 

СЗАО «Интерднестрком»  в течение исполнения обязательств по Договорам с целью оказания услуг связи и 

осуществления хозяйственной деятельности, в том числе путем ввода, хранения, уточнения (обновления, 

изменения), предоставления, поиска по различным атрибутам, использования при расчетах за услуги связи, 

передачи по внутренним каналам связи оператора, блокировки, уничтожения. 

 
Подпись Абонента  
(руководитель) 

МП  Дата «  »  20  г. 

Заявление принято  
СЗАО «Интерднестрком» (ФИО работника)  Дата «  »  20  г. 

 

 


