
 

 

г.   В ПАО «МегаФон» 
    

 Лицевой счет №             
 

Доверенность 
Абонент  

 полное наименование организации / ФИО индивидуального предпринимателя 

Местонахождение  

ОГРН / ОГРНИП  ИНН КПП 

в лице   
 ФИО 

действующего на основании       
 Устава, Учредительного договора, Доверенности и т.д. 

Настоящим доверяю своему представителю: 
 ФИО 

Дата рождения: «      »  г. Гражданство:                         , документ:  
        документ, удостоверяющий личность

 , выдан      
серия и номер кем выдан дата выдачи  код подразделения

ИНН (при наличии):   Срок действия (для Миграционной карты): с  по  
      

Адрес места жительства/фактического места нахождения:  

Адрес регистрации:  

Контактный телефон:  

представлять интересы Абонента в ПАО «МегаФон» и совершать от имени Абонента следующие 
действия с правом подписи и подачи соответствующих документов: 

 заключение договоров об оказании услуг связи, в том числе об оказании услуг местной телефонной связи 
с выделением дополнительного номера, а также дополнительных соглашений и приложений к ним; 

 блокировка или возобновление обслуживания абонентских номеров; 

 отказ от использования одного или более абонентских номеров; 

 замена SIM-карт, абонентских номеров; 
 изменение тарифных планов; 
 подключение / отключение дополнительных услуг и тарифных опций; 

 получение ежемесячных отчетных документов (счетов, счетов-фактур, актов выполненных работ, счетов 
на оплату, актов сверки, детализированного счета); 

 заказ и получение детализации счета по всем видам услуг с указанием даты и времени всех состоявшихся 
соединений, их продолжительности и абонентских номеров; 

 изменение учетных данных организации, адреса и способа доставки ежемесячных отчетных документов; 
 переоформление договора, объединение и разделение лицевых счетов; 

 расторжение договора; 
 перенос денежных средств на другой лицевой счет; 
 получение товарно-материальных ценностей; 
 заключение договора купли-продажи оборудования; 
 другое:       

  указать что 

Количество выделенных позиций:   
 количество прописью  

Настоящая доверенность выдана без права передоверия. 

Настоящая доверенность действует до «  »  г. 

Доверитель  
 ФИО 

Подпись   Дата  
 

konstantin.gusev
Машинописный текст
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