
Исх. № от / / г. 

Генеральному директору 
СЗАО «Интерднестрком» 
С.Н. Ганжа 

 [наименование организации] 

Прошу предоставить детализированный счет исходящих звонков: 

разовый, со всех телефонных номеров по лицевым счетам, согласно списка: 

разовый, только с перечисленных телефонных номеров, согласно списка: 

ежемесячный, со всех телефонных номеров по лицевым счетам, согласно списка:

Данные по звонкам прошу сформировать: 

за последний отчётный месяц

за текущий месяц  

за период: с 
[не более шести прошедших месяцев]

Детализированный счет прошу предоставить: 

на бумажном носителе в Центре связи 
и выдать доверенному лицу:

[указать Ф.И.О. и паспортные данные доверенного лица] 

выслать на e-mail:   в формате: 
  [указать действующий адрес электронной почты]        [выбор формата файла] 

Оплату гарантируем. 
В целях оптимизации документооборота при исполнении Договора Стороны договорились о том, что ОПЕРАТОР предоставляет АБОНЕНТУ детализированный счет [расшифровку 

телефонных переговоров] в электронном виде посредством рассылки на e-mail.

При этом, учитывая, что указанная информация содержит сведения, относящиеся к тайне связи: 

 АБОНЕНТ обязуется обеспечить работоспособность заявленного почтового ресурса;

 АБОНЕНТ обязуется обеспечить соблюдение тайны связи и ограничение доступа сторонних лиц к заявленному почтовому ресурсу, конфиденциальность передаваемой 

(принимаемой) от ОПЕРАТОРА информации; 

 ОПЕРАТОР ответственности за нарушение конфиденциальности и тайны связи не несёт.

________________________     ______________________     __________________________________ 
    директор [руководитель]   подпись [руководителя]   Ф.И.О. [руководителя] 

дата г.        М.П. 

контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ДЕТАЛИЗАЦИЮ РАЗГОВОРОВ

от 

/ / по / /

Список

/ /

[выбор адреса Центра связи IDC] 
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