Типовая форма
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТОМ № _____________________
г. Москва

«____»__________20__ год

Открытое акционерное общество «МегаФон», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице
___________________________________________________,
действующе_
на
основании
__________________________________, и _________________________, именуемое в дальнейшем
«Федеральный корпоративный клиент», в лице ______________________, действующего на
основании ___________________________, заключили настоящий Договор об оказании услуг
связи (далее --- Договор) на следующих условиях:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«Абонентское устройство» --- находящееся в законном владении Федерального корпоративного
клиента техническое средство, включая программное обеспечение, обеспечивающее
Федеральному корпоративному клиенту доступ к Услугам Оператора посредством подключения
данного оконечного устройства к Сети связи Оператора. Абонентское устройство должно
содержать приложения (Абонентский интерфейс), позволяющие работать с технологиями,
указанными в Тарифном плане Федерального корпоративного клиента, с помощью которых
осуществляется оказание Услуг.
«Гарантированный объем Услуг» --- минимальный объем Услуг, потребляемых Федеральным
корпоративным клиентом в Расчетном периоде. Гарантированный объем услуг указывается в
Тарифном плане Федерального корпоративного клиента (Приложение № 3 к Договору).
«Лицевой счет Федерального корпоративного клиента» --- регистр аналитического учета в
Биллинговой системе Оператора, предназначенный для отражения в учете операций по оказанию
Услуг Федеральному корпоративному клиенту и их оплате.
«Персональное корпоративное обслуживание» --- предоставление Оператором Федеральному
корпоративному клиенту индивидуального абонентского обслуживания и иных предложений,
учитывающих особенности пользования Услугами Федеральным корпоративным клиентом.
«Расчетный период» --- интервал времени, равный одному календарному месяцу.
«Федеральный корпоративный клиент» --- юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, заключивший с Оператором Договор, пользующийся Услугами Оператора на
территории 2 (Двух) и более Филиалов Оператора и потребляющий Гарантированный объем
услуг.
«Тарифный план Федерального корпоративного клиента» --- Тарифный план, Услуги по которому
оказываются Федеральному корпоративному клиенту. Информация о порядке подключения к
Тарифному плану Федерального корпоративного клиента и его условия предоставляются в местах
продаж и обслуживания Абонентов Оператора, а также в местах обслуживания Федеральных
корпоративных клиентов Оператора.
Остальные термины и определения применяются в Договоре в соответствии со значениями,
применяемыми в Условиях оказания услуг связи «МегаФон».
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1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.
В соответствии с настоящим Договором и «Условиями оказания услуг связи «МегаФон», в
дальнейшем именуемые Условия (Приложение № 1 к настоящему Договору), Оператор обязуется
оказывать Федеральному корпоративному клиенту Услуги связи, а также связанные с ними
Дополнительные услуги (далее вместе именуемые Услуги), а Федеральный корпоративный клиент
обязуется их оплачивать.
1.2. Назначенные Федеральному корпоративному клиенту Абонентские номера, номера
переданных Федеральному корпоративному клиенту SIM-карт, Лицевые счета Федерального
корпоративного клиента указываются в приложениях к Договору.
1.3. Назначение Федеральному корпоративному клиенту новых Абонентских номеров
производится путем подписания приложения к Договору. Отказ Федерального корпоративного
клиента от назначенных Абонентских номеров производится на основании письменного
заявления Федерального корпоративного клиента, поданного в местах обслуживания
Федеральных корпоративных клиентов Оператора или персональному менеджеру Федерального
корпоративного клиента.
1.4. При заключении Договора Федеральному корпоративному клиенту доступны
Дополнительные услуги, предоставляемые на условиях, определяемых Оператором. Отказ
Федерального корпоративного клиента от указанных Дополнительных услуг возможен по
заявлению Федерального корпоративного клиента.
1.5. Услуги оказываются Федеральному корпоративному клиенту при наличии у него
Абонентских устройств, работающих в Сети связи Оператора, соответствующих обязательным
техническим требованиям, установленным действующим законодательством Российской
Федерации, и SIM-карты Сети связи Оператора1.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Оператор обязуется:
2.1.1. Предоставлять Услуги в соответствии с выбранными Федеральным корпоративным
клиентом перечнем и объемом Услуг в Зоне обслуживания Сети связи Оператора, а также
выполнять требования, установленные настоящим Договором, Условиями и действующим
законодательством РФ.
2.1.2. Передать Федеральному корпоративному клиенту SIM-карты и предоставить в пользование
Абонентские номера на период действия настоящего Договора в течение 3 (Трех) рабочих дней с
даты подписания Сторонами настоящего Договора.
2.1.3. Выставлять Федеральному корпоративному клиенту по указанным им реквизитам и
доставлять по указанному адресу счета и/или счета-фактуры за Услуги Оператора.
2.1.4. В случае расторжения настоящего Договора возвратить сумму, оставшуюся на Лицевом
счете (Лицевых счетах) Федерального корпоративного клиента после окончательных
взаиморасчетов с Оператором, в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней со дня расторжения
Договора.
2.1.5. Предоставить Федеральному корпоративному клиенту Персональное корпоративное
обслуживание.

1

Для возможности использования отдельных видов Услуг Оператора Абонентское устройство Федерального
корпоративного клиента должно иметь программное обеспечение и/или настройки в соответствии с указаниями
Оператора и инструкцией к такому Абонентскому устройству.
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2.1.6. Представитель каждого поименованного в статье 9 настоящего Договора Филиала
Оператора вправе на основании соответствующей доверенности от имени Федерального
корпоративного клиента действовать в рамках настоящего Договора, то есть пользоваться
правами и исполнять обязанности, указанные в настоящем Договоре для Оператора (включая
оказание Федеральному корпоративному клиенту Услуг, выставление отчетных документов, в том
числе совершение действий, указанных в п.п. 1.2, 1.3, и осуществление всех иных действий по
настоящему Договору), за исключением особых прав, которые вправе осуществлять только
непосредственно ОАО «МегаФон», а именно:
•
права расторгнуть настоящий Договор (п. 7.3. Договора);
•
право на внесение изменений и/или дополнения в текст настоящего Договора, за
исключением Приложений (кроме Приложения № 1, 3).
2.2. Оператор имеет право:
2.2.1. Приостановить оказание Услуг Федеральному корпоративному клиенту в случае
нарушения Федеральным корпоративным клиентом требований, связанных с оказанием Услуг и
установленных Федеральным законом «О связи» и другими нормативными и подзаконными
актами, а также настоящими Условиями, включая обязанности по оплате Услуг до устранения
нарушения. При этом сохраняется доступ к сети подвижной связи и возможность вызова
Федеральным корпоративным клиентом экстренных (оперативных) служб.
2.2.2. Устанавливать скидки (премии) для Федерального корпоративного клиента, к действующим
тарифам, исходя из количества оплаченных Федеральным корпоративным клиентом Услуг и
других параметров, связанных с выполнением Федеральным корпоративным клиентом
определенных условий Договора, а также иные специальные предложения для Федерального
корпоративного клиента. Скидки (премии) и иные специальные предложения для Федерального
корпоративного клиента устанавливаются в постоянных или временных (период действия
ограничен) предложениях (акциях), условия которых размещаются на сайте Оператора
www.megafon.ru, а также доводятся до всеобщего сведения в местах продаж и обслуживания
Оператора и местах обслуживания Федеральных корпоративных клиентов.
2.3. Федеральный корпоративный клиент обязуется:
2.3.1. Выполнять требования настоящего Договора, Условий и действующего законодательства
РФ.
2.3.2. В полном объеме и сроки, которые определены Договором, вносить плату за оказанные
Федеральному корпоративному клиенту Оператором Услуги.
2.3.3. При предоставлении Оператором отдельных Услуг, требующих установку оборудования
Оператора у Федерального корпоративного клиента, обеспечить беспрепятственный доступ
технических специалистов Оператора в помещения, где установлено оборудование Оператора; не
производить какого-либо технического обслуживания, ремонта или иного воздействия (включая,
в частности, не согласованное с Оператором отключение от электросети) оборудования
Оператора, а также ограничить доступ посторонних лиц к оборудованию Оператора.
2.3.4. Незамедлительно по телефону, факсу или по электронной почте и в течение 3 (Трёх)
календарных дней письменно информировать соответствующий Филиал Оператора с момента,
когда Федеральному корпоративному клиенту стало известно о наступлении соответствующего
события:
2.3.4.1.
о потере, пропаже или краже (далее --- утраты) SIM-карты/карт Федерального
корпоративного клиента; в случае утраты SIM-карты Федеральный корпоративный клиент
продолжает нести обязательства и ответственность, предусмотренную данным Договором, до
момента получения Оператором письменного сообщения об утрате. Сообщение об утрате может
быть передано на электронный адрес: __________________________ или по телефону:
_____________________.
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2.3.4.2.
о начале процедуры реорганизации в отношении Федерального корпоративного
клиента, о принятом решении о ликвидации Федерального корпоративного клиента;
2.3.4.3.
об иных обстоятельствах, которые могут воспрепятствовать или сделать
невозможным исполнение данного Договора.
2.3.5. Федеральный корпоративный клиент соглашается на весь срок действия Договора на
получение рекламы при использовании Услуг. Подписание Договора Федеральным
корпоративным клиентом считается предварительным его согласием на получение рекламы.
Федеральный корпоративный клиент имеет право выразить свой отказ от возможности
получения рекламы, распространяемой по Сети связи Оператора, следующими способами:
•
путем предоставления Оператору соответствующего письменного уведомления;
•
либо путем совершения определенных Оператором конклюдентных действий с
использованием Идентификаторов (кодов, паролей и иных средств), которые позволяют
однозначно идентифицировать Федерального корпоративного клиента и установить его
волеизъявление при наличии технической возможности Оператора.
2.3.6. Федеральный корпоративный клиент соглашается на весь срок действия Договора на:
2.3.6.1. предоставление доступа к услугам связи, оказываемым другим оператором связи,
предоставление сведений о Федеральном корпоративном клиенте для оказания таких услуг;
2.3.6.2. использование сведений о Федеральном корпоративном клиенте в системе
информационно-справочного обслуживания Оператором или третьими лицами (представителями
Оператора) при заключении, исполнении, прекращении Договора.
2.3.7. В целях соблюдения Правил взаимодействия операторов связи с органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, Федеральный корпоративный клиент
обязуется не позднее 10 (Десяти) календарных дней после заключения Договора (либо после
изменения нижеуказанных сведений) передать Оператору заверенный уполномоченным
представителем Федерального корпоративного клиента список, содержащий сведения о лицах,
фактически использующих Абонентские устройства, с указанием фамилий, имен, отчеств, места
жительства, а также реквизитов документов, удостоверяющих личность указанных лиц.
Федеральный корпоративный клиент передает вышеуказанную информацию при условии
получения согласия лиц, фактически использующих Абонентские устройства, на передачу
Оператору и обработку Оператором (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение) их персональных данных на весь срок действия
Договора.
2.4. Федеральный корпоративный клиент имеет право:
2.4.1. Вносить платежи и изменения в набор Услуг, а также изменять другие определенные
Оператором условия Договора с помощью технических и/или электронных средств и другими
способами с использованием Идентификаторов (кодов, паролей и иных средств),
подтверждающих, что распоряжение дано Федеральным корпоративным клиентом. Обращаться к
Оператору с предложениями и претензиями, касающимися предоставляемых Оператором Услуг.
2.4.2. Обратиться к Оператору с письменным заявлением о блокировке Абонентского номера.
Минимальный и максимальный срок блокировки Абонентского номера может быть ограничен
Оператором. При этом с Федерального корпоративного клиента взимается плата за весь период
блокировки, указанный в заявлении Федерального корпоративного клиента, если она
предусмотрена Тарифным планом Федерального корпоративного клиента.
2.4.3. Принять условия акции, установленной Оператором (пункт 2.2.2. Договора), с помощью
технических и/или электронных средств и другими способами с использованием
Идентификаторов (кодов, паролей и иных средств, подтверждающих, что распоряжение дано
Федеральным корпоративным клиентом). При принятии Федеральным корпоративным клиентом
условий акции такие условия становятся неотъемлемой частью Договора и изменяют условия
Договора на время ее проведения.
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2.4.4. Расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном Условиями, при условии
завершения окончательных расчетов с Оператором.
3.

ОПЛАТА УСЛУГ

3.1. Оплата Услуг производится за фактически оказанный Оператором объем Услуг с
применением кредитной системы расчетов (отложенного платежа), в соответствии с данными
учета Биллинговой системы Оператора.
3.2. Тарифы на Услуги, оказываемые по Договору, устанавливаются Оператором. Тарифы на
Услуги, действующие на дату заключения Договора и выбранные Федеральным корпоративным
клиентом, указываются в Тарифном плане Федерального корпоративного клиента, который
является неотъемлемой частью Договора (Приложение № 3 к Договору).
3.3. Оператор вправе изменять в одностороннем порядке тарифы (Тарифный план), принципы
тарификации, виды тарификации, единицу тарификации и порядок оплаты неполной единицы
тарификации при условии предварительного извещения Федерального корпоративного клиента
через средства массовой информации и любыми доступными средствами не менее чем за 10
(Десять) календарных дней до такого изменения.
3.4. При кредитной системе расчетов Федеральный корпоративный клиент имеет право
пользоваться Услугами Оператора в пределах предоставленного кредитного лимита, критерии
установления которого определяются и устанавливаются Оператором. В случае если
Корпоративный клиент не удовлетворяет таким критериям, в том числе нарушает условия по
оплате оказанных Услуг, Оператор вправе изменить величину кредитного лимита, уведомив
Корпоративного клиента за 10 (Десять) календарных дней до даты вступления изменений в силу в
соответствии с пунктом 8.5. Договора.
3.5. При достижении баланса Лицевого счета Федерального корпоративного клиента величины
кредитного лимита Оператор вправе ограничить объем предоставляемых Услуг связи или
полностью приостановить предоставление Услуг Корпоративному клиенту. Возобновление
предоставления Услуг производится после увеличения Баланса Лицевого счета Федерального
корпоративного клиента свыше уровня кредитного лимита.
3.6. Соответствующий Филиал Оператора ежемесячно до 15 (Пятнадцатого) числа месяца,
следующего за Расчетным периодом, выставляет Федеральному корпоративному клиенту счет на
оплату Услуг. Счета выставляются в рублях РФ. Счета-фактуры выставляются Оператором в
соответствии с действующим законодательством РФ.
3.7. Оплата Услуг производится Федеральным корпоративным клиентом не позднее
___________________________________календарных дней после окончания Расчетного периода.
3.8. Федеральный корпоративный клиент производит оплату Услуг Оператора с обязательным
указанием в платежных документах Абонентского номера. Услуги, оказанные Оператором при
использовании Абонентских номеров, автоматически учитываются на одном Лицевом счете
Федерального корпоративного клиента в счет оплаты по всем Абонентским номерам
Федерального корпоративного клиента, Услуги по которым учитываются на данном Лицевом
счете Федерального корпоративного клиента. По желанию Федерального корпоративного
клиента Услуги, оказанные Оператором, могут учитываться на нескольких Лицевых счетах.
3.9. В случае просрочки платежей соответствующий Филиал Оператора вправе приостановить
оказание Услуг Федеральному корпоративному клиенту. В этом случае возобновление оказания
Услуг производится только после полного погашения Федеральным корпоративным клиентом
всей задолженности.
3.10. В случае возникновения разногласий по стоимости оказанных Услуг основанием для
расчетов Сторон являются данные Биллинговой системы Оператора.
3.11. В случае несогласия с суммой выставленного к оплате счета Федеральный корпоративный
клиент имеет право заявить об этом Оператору в письменной форме с требованием пояснения
образования выставленной суммы. Претензия Федерального корпоративного клиента
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рассматривается в порядке и сроки, установленные Договором, законодательством Российской
Федерации о связи и Условиями.
3.12. Наличие у Федерального корпоративного клиента замечаний по качеству и объему Услуг
не освобождает Корпоративного клиента от обязанности оплатить полную сумму счета, а в случае
признания замечаний обоснованными, соответствующий Филиал Оператора производит
корректировку суммы счета в месяце, следующем за Расчетным.
3.13. Федеральный корпоративный клиент-нерезидент обязан оплачивать Услуги только в
безналичной форме через банковские счета в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему
Договору в соответствии с действующим законодательством РФ, а также условиями Договора и
Приложений к нему.
4.2. Стороны не несут ответственности друг перед другом за упущенную выгоду.
4.3. Оператор не несет ответственность за установку, эксплуатацию или техническое
обслуживание любых каналов связи, оборудования или программного обеспечения, не
предоставленных Оператором по Договору, а также за передачу или прием информации
посредством таких каналов связи, оборудования или программного обеспечения.
4.4. Санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора подлежат начислению
и уплате (кроме санкций, установленных п. 4.2. Договора) только при условии направления
Стороной, право которой было нарушено, официальной претензии (требования об уплате),
содержащей сведения о факте и характере нарушения и заявляемых в связи с нарушением
требований.
4.5. В случае если Федеральный корпоративный клиент не потребляет Гарантированный объем
услуг в Расчетном месяце, Оператор вправе лишить Федерального корпоративного клиента его
статуса и перевести на тарифный план, доступный для подключения Абонентов-юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при условии уведомления Федерального корпоративного
клиента об этом за 10 (Десять) календарных дней в соответствии с пунктом 8.5. Договора. В этом
случае настоящий Договор утрачивает силу с момента истечения срока, указанного в
уведомлении Оператора. После прекращения действия Договора по указанному в настоящем
пункте 4.5. основанию к отношениям Сторон будут применяться Правила корпоративного
обслуживания, утвержденные Оператором.
4.6. В случае не соблюдения Федеральным корпоративным клиентом условия, указанного в п.
2.3.4.1. Договора, Федеральный корпоративный клиент несет обязательства по оплате оказанных
Оператором Услуг, полученных с использованием утерянной SIM-карты, в том числе в случае
взлома персонального идентификационного номера (PIN-кода), вплоть до момента получения
Оператором письменного заявления об ее утрате.

5.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Каждая из Сторон обязуется не разглашать и предпринимать все необходимое меры с
целью избежания разглашения любой ставшей известной в связи с заключением и исполнением
настоящего Договора конфиденциальной информации о другой Стороне или ее деятельности.
5.2. Для целей настоящего Договора под конфиденциальной понимается любая информация о
Стороне или ее деятельности, которая не является по своему характеру общедоступной.
5.3. Оператор обязуется предпринимать все зависящие от него меры в целях недопущения
разглашения любым третьим лицам информации о клиентах или сотрудниках Федерального
корпоративного клиента, ставшей известной Оператору или сотрудникам Оператора в связи с
исполнением настоящего Договора. Указанная в настоящем пункте информация не может быть
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использована Оператором, сотрудниками Оператора или его подрядчиками иначе как в целях
выполнения обязательств Оператора по настоящему Договору.
5.4. Оператор обеспечивает необходимое обучение своих сотрудников способам обеспечения
конфиденциальности клиентской информации.
6.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. В случае возникновения споров или разногласий Стороны примут все меры к их решению
путем переговоров.
6.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Оператором обязательств по оказанию
Услуг Федеральный корпоративный клиент до обращения в суд предъявляет Оператору
письменную претензию. Претензия рассматривается Оператором в срок, не превышающий 60
(Шестьдесят) календарных дней с даты регистрации претензии.
6.3. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в
установленные для ее рассмотрения сроки Федеральный корпоративный клиент имеет право
предъявить иск в Арбитражный суд г. Москвы либо по месту нахождения соответствующего
Филиала Оператора, в связи с оказанием Услуг которого возник спор.
6.4. Спор может быть передан на рассмотрение в суд только после соблюдения Федеральным
корпоративным клиентом досудебного (претензионного) порядка в соответствии со статьей 55
Федерального закона от 07 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи».
7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор считается заключенным на неопределенный срок и вступает в силу с
момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон. По желанию
Федерального корпоративного клиента может быть заключен срочный Договор.
7.2. Данный Договор может быть изменен путем заключения дополнительного соглашения в
письменной форме либо путем совершения Федеральным корпоративным клиентом
конклюдентных действий с использованием Идентификаторов, которые позволяют однозначно
идентифицировать Федерального корпоративного клиента и установить его волеизъявление, а в
случаях, предусмотренных Договором, Оператором в одностороннем порядке путем уведомления
за 10 (десять) календарных дней в соответствии с п. 8.5. Договора.
7.3. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон а также в случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ и Условиями.
8.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором и приложениями к нему,
Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ и Условиями.
8.2. Федеральный корпоративный клиент подтверждает, что ознакомился с Условиями.
8.3. Федеральный корпоративный клиент не может уступить свои права и обязанности по
Договору без согласия Оператора.
8.4. Договор подлежит исполнению и толкованию в соответствии с законодательством РФ.
8.5. Уведомления или сообщения одной Стороны, направленные другой Стороне, должны
составляться в письменном виде и направляться по почтовому адресу или по электронной почте
Стороны, указанному в разделе 9 настоящего Договора. Уведомления или сообщения,
направленные по электронной почте, должны дополнительно подтверждаться Стороной
курьерской или заказной почтой не позднее 7 (Семи) дней с момента направления
соответствующего уведомления или сообщения.
8.6. При обнаружении Федеральным корпоративным клиентом перерывов в оказании или
ухудшении качества Услуг и по иным вопросам обслуживания необходимо обратиться в службу
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поддержки Оператора по телефону: _____________________________для принятия надлежащих
мер по поддержанию качества Услуг.
8.7. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон. Все приложения к Договору составляют его неотъемлемую
часть.
Приложение № 1 --- Условия оказания услуг связи «МегаФон».
Приложение № 2 --- Перечень абонентских номеров.
Приложение № 3 --- Тарифный план Федерального корпоративного клиента.
9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
ОПЕРАТОР:
Федеральный корпоративный клиент:
Открытое акционерное общество «МегаФон»
Адрес местонахождения / почтовый адрес:
115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 30.
ИНН: 7812014560
Код ОГРН: 1027809169585

Адрес местонахождения:

Адрес для направления корреспонденции:
ИНН/КПП:
Р/с:
в
К/с:
БИК:

Дальневосточный филиал ОАО «МегаФон»
Адрес местонахождения: 680013, г. Хабаровск,
ул. Ленинградская,д. 9А
р/с 40702810202000008000 в филиале ОАО «Банк ВТБ» г. Хабаровск
к/с 30101810400000000727
БИК 040813727
ИНН/КПП 7812014560 / 272102001
Кавказский филиал ОАО «МегаФон»
Адрес местонахождения: 350051, г. Краснодар,
ул. Лузана, д. 40
р/с 40702810930000001195 в Юго-Западном Банке Сбербанка России
г. Ростов-на-Дону, Краснодарское отделение № 8619 г. Краснодар
к/с 30101810100000000602
БИК 040349602
ИНН/КПК 7812014560 / 230802001
Поволжский филиал ОАО «МегаФон»
Адрес местонахождения: 443080, г. Самара,
Московское шоссе, д. 15
р/с 40702810154020002256 в Поволжском банке Сбербанка России г. Самары
к/с 30101810200000000607
БИК 043601607
ИНН/КПП 7812014560 / 631643001
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Северо-Западный филиал ОАО «МегаФон»:
Адрес местонахождения: 191011, г. Санкт-Петербург,
ул. Караванная, д. 10
р/с 40702810737000001162 в ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»
г. Санкт-Петербург
к/с 30101810200000000791
БИК 044030791
ИНН/КПП 7812014560 / 780103001
Сибирский филиал ОАО «МегаФон»
Адрес местонахождения: 630099, г. Новосибирск,
ул. Октябрьская, д. 52
р/с 40702810844020003242 в Сибирском банке Сбербанка России г. Новосибирск
К/с 30101810500000000641
БИК 045004641
ИНН/КПП 7812014560 / 540603001
Столичный филиал ОАО «МегаФон»
Адрес местонахождения: 127015, г. Москва,
ул. Вятская, д. 27, стр. 42
р/с 40702810800013694063 в ЗАО «ЮниКредит Банк»
к/с 30101810300000000545
БИК 044525545
ИНН/КПП 7812014560 / 771402001
Уральский филиал ОАО «МегаФон»
Адрес местонахождения: 620078, г. Екатеринбург,
ул. Малышева, д. 122
р/с 40702810800702325003
в ЗАО КБ «Ситибанк», г. Москва
к/с 30101810300000000202
БИК 044525202
ИНН/КПП 7812014560 / 667003001
Центральный филиал ОАО «МегаФон»
Адрес местонахождения: 603104, г. Нижний Новгород,
ул. Нартова, д. 6
р/с 40702810942020002936 в Волго-Вятском банке Сбербанка России г. Н. Новгород
к/с 30101810900000000603
БИК 042202603
ИНН/КПП 7812014560 / 526202001
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Контактные лица от Оператора.
Контактные лица ОАО «МегаФон»:
Тема взаимодействия

Контактное лицо

Контактные лица Дальневосточного филиала ОАО «МегаФон»:
Тема взаимодействия
Контактное лицо

Контактные лица Кавказского филиала ОАО «МегаФон»:
Тема взаимодействия
Контактное лицо

Контактные лица Поволжского филиала ОАО «МегаФон»:
Тема взаимодействия
Контактное лицо

Контактные лица Северо-западного филиала ОАО «МегаФон»:
Тема взаимодействия
Контактное лицо

Контактные лица Сибирского филиала ОАО «МегаФон»:
Тема взаимодействия
Контактное лицо

Контактные лица Столичного ОАО «МегаФон»:
Тема взаимодействия
Контактное лицо

Контактные лица Уральского филиала ОАО «МегаФон»:
Тема взаимодействия
Контактное лицо

Контактные данные
(адрес электронной почты,
телефон, факс)

Контактные данные
(адрес электронной почты,
телефон, факс)

Контактные данные
(адрес электронной почты,
телефон, факс)

Контактные данные
(адрес электронной почты,
телефон, факс)

Контактные данные
(адрес электронной почты,
телефон, факс)

Контактные данные
(адрес электронной почты,
телефон, факс)

Контактные данные
(адрес электронной почты,
телефон, факс)

Контактные данные
(адрес электронной почты,
телефон, факс)
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Контактные лица Центрального филиала ОАО «МегаФон»:
Тема взаимодействия
Контактное лицо

ПОДПИСИ СТОРОН
От Оператора:

Контактные данные
(адрес электронной почты,
телефон, факс)

От Федерального корпоративного клиента:
ФИО:
МП

МП

