Перечень документов, необходимых для заключения договоров об оказании услуг электросвязи, предоставляемых СЗАО «Интерднестрком»
МОБИЛЬНАЯ
СВЯЗЬ
КАТЕГОРИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ

ВИД ДОКУМЕНТА

авансовая
форма
1
оплаты

МЕСТНАЯ
ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ
кредитная
форма
2
оплаты

авансова
я форма
3
оплаты

ИНТЕРНЕТ

IPTV

авансовая
форма
3
оплаты

авансова
я форма
оплаты

ЦМКТВ
кредитна
я форма
2
оплаты

авансов
ая
форма
оплаты








1.Физическое лицо*, в том
числе, частный нотариус,
представитель
юридического лица [любой
из указанных документов]

паспорт гражданина ПМР [СССР]
вид на жительство в ПМР
разрешение на временное проживание в ПМР
справка формы №9
внутренний паспорт иностранного государства**
заграничный паспорт иностранного государства**
льготное удостоверение и справка КВЭЖ [при необходимости]

















































2. Индивидуальный частный
предприниматель [все
отмеченные документы]

любой документ, указанный в п.1
оригинал выписки из государственного реестра индивидуальных
предпринимателей об индивидуальном предпринимателе со сроком давности
не более одного месяца





























3. Юридическое лицо***
[все отмеченные
документы]

выписка из государственного реестра юридических лиц или письмо
Министерства, госслужбы, ведомства [не зарегистрированные в ГР юр. лица]
доверенность на представление интересов юридического лица, если
представляет интересы не руководитель организации





























4. Обязательный документ
для всех категорий****
[любой из указанных
документов]

свидетельство о праве собственности [техпаспорт] на объект [адрес
предоставления услуг] или выписка из государственного реестра прав на
недвижимое имущество









документ, подтверждающий право пользования объектом [договор аренды,
пользования, приказ Министерства (ведомства) о закреплении объекта, иное]













документ, в письменной форме подтверждающий согласие собственника
объекта, при отсутствии у заявителя прав на помещение [совместно со
свидетельством о праве собственности]

















*Контрактные и специальные предложения могут быть оформлены при наличии у заявителя [абонента] постоянной прописки на территории ПМР, либо временной регистрации [прописки] на территории ПМР [только для граждан ПМР] на срок более года с момента
окончания срока действия соглашения о контрактном и специальном предложении [если иное не установлено порядком, регламентирующим предоставление этих предложений]. В исключительных случаях [на основании обращения заявителя] возможно
оформление контрактных и специальных предложений при наличии временной регистрации [прописки] на территории ПМР на срок более года с момента окончания срока действия соглашения о контрактном и специальном предложении.
**При предъявлении клиентом внутреннего паспорта Молдовы, России, Украины со штампом прописки на территории ПМР, независимо от того указана данная прописка паспортным отделом ПМР или аналогичными службами РМ, в базу данных вносится
информация на основании предъявленного документа. Наличие иного подтверждающего документа, выданного компетентными органами ПМР, не требуется. Регистрация на территории ПМР оформляется паспортным отделом УпДМ МВД ПМР. Льгота
предоставляется при наличии прописки по адресу установки, оформленной компетентными органами ПМР.
***При заключении договора в Центре связи, подпись договора производится руководителем [представителем] юридического лица после проверки личности обратившегося лица по предъявленному им документу.
****В случае отсутствия на момент обращения в Центр связи у заявителя документов, подтверждающих права на помещение, он гарантирует со своей стороны соответствующим пунктом в заказе [заявлении] согласие и отсутствие претензий со стороны
собственника объекта.
1

для физических лиц необходимо подтверждение постоянной или временной прописки (регистрации) на территории ПМР, либо в случае отсутствия прописки (регистрации) на территории ПМР необходимо предъявление миграционной карты или талона учёта,
выдаваемого на пограничных пунктах пропуска ПМР (с указанным в них адреса пребывания на территории ПМР). При отсутствии у физ ического лица подтверждения постоянной или временной прописки (регистрации) на территории ПМР заключение договора
допускается без активации услуг роуминга, с указанием в базе данных оператора места пребывания из предъявленного талона миграционного учета, выданного на пограничном пункте ПМР, или предоставленного национального паспорта заявителя или
указывается прописка за пределами ПМР при отсутствии сведений о месте пребывания;
2

для физических лиц документ должен быть с постоянной пропиской по адресу установки;

3

для физических лиц документ должен быть с постоянной или временной пропиской [регистрацией] на территории ПМР [при наличии права собственности на помещение, в котором производится подключение к услугам, подтвержде ние регистрации на территории
ПМР не требуется]

