
Директору ООО «Мобил ТелеКом Плюс»

Ильину П.Н.

Паспорт: серия

Адрес по прописке:

Контактные телефоны:

* Смена тарифного плана через Отдел по работе с Абонентами (Абонентский отдел) по заявлению с любого числа расчетного

периода.

Адрес электронной почты: 

Логин:                                            

От  

Номер:                                          

Дата выдачи:                             

Кем выдан:            

Код подразделения:             

Дата рождения:    

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечание Провайдера

*Абонентская плата за смену тарифного плана списывется за целый календарный месяц. 

* Перевод на тарифный план осуществляется при условии положительного баланса согласно выбранному тарифному плану.

* Смена тарифного плана через личный кабинет осуществляется Абонентом самостоятельно с  01 числа нового месяца (расчетного периода).

(дата)

Заявление

□ Unlim-1000 Абонентская плата 1000 руб./ месяц. 

Скорость доступа к сетевым ресурсам- до 100 мегабит/сек. Объем трафика не ограничен.

Прошу Вас перевести меня с тарифного плана 

с *____________________________    на тарифный план:

                 (указать дату смены ТП)          (поставить галочку на нужном ТП)

□ 250+ Абонентская плата 300 руб./месяц В абонентскую плату входит: 300 гигабайт интернет трафика (превышение - 0,008 коп./мегабайт).     

Локальный трафик не ограничен.

□ 500+ Абонентская плата 500 руб./месяц. В абонентскую плату входит: 600 гигабайт интернет трафика  (превышение - 0,008коп./мегабайт).       

Локальный трафик не ограничен.

□ 500х2 Абонентская плата 1000 руб./месяц. В абонентскую плату входит: 1100 гигабайт интернет трафика (превышение -0,006 коп./мегабайт). 

Локальный трафик не ограничен.

□ Без абонентской платы. Стоимость входящего интернет трафика 1 коп./мегабайт

 Локальный трафик бесплатен.

□ Unlim-250 Абонентская плата 300 руб./ месяц. 

Скорость доступа к сетевым ресурсам- до 25 мегабит/сек. Объем трафика не ограничен.

□ Unlim-500 Абонентская плата 500 руб./ месяц. 

Скорость доступа к сетевым ресурсам- до 60 мегабит/сек. Объем трафика не ограничен.

Адрес предоставления услуги: 

Безлимитный тарифный план (технология Ethernet) МКД

Лимитный тарифный план (технология Ethernet) МКД

Лимитный тарифный план (технология FTTH, GPON) частный сектор

(подпись)

□ 750 SL  Абонентская плата 750 руб./ месяц. 

Скорость доступа к сетевым ресурсам- до 70 мегабит/сек. Объем трафика не ограничен.

□ 1000-SL Абонентская плата 1000 руб./ месяц. 

Скорость доступа к сетевым ресурсам- до 100 мегабит/сек. Объем трафика не ограничен.

□ 500-Optic Абонентская плата 500 руб./месяц В абонентскую плату входит: 500 гигабайт интернет трафика (превышение - 0,008 коп./мегабайт, до 100 

мбит/с.). Локальный трафик не ограничен.

□ 750-Optic Абонентская плата 750 руб./месяц. В абонентскую плату входит: 800 гигабайт интернет трафика  (превышение - 0,008коп./мегабайт, до 100 

мбит/с.). Локальный трафик не ограничен.

□ 1250-Optic Абонентская плата 1250 руб./месяц. В абонентскую плату входит: 1100 гигабайт интернет трафика (превышение -0,006 коп./мегабайт, до 200 

мбит/с.). Локальный трафик не ограничен.

Безлимитный тарифный план (технология FTTH, GPON) частный сектор

□ 500-SL  Абонентская плата 500 руб./ месяц. 

Скорость доступа к сетевым ресурсам- до 50 мегабит/сек. Объем трафика не ограничен.


