
/доверенность выполняется на фирменном бланке/ 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ________ 

Город ____________                                                                    ______________________ года  

 

Общество с ограниченной ответственностью «___________________________________» (далее – 

Общество), в лице _____________________________________________________________, действующего на 

основании Устава, настоящей доверенностью уполномочивает  

_____________________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу: _______________________, город ______________, улица ____________________, 

дом _____, квартира ______, паспорт _____________________, код подразделения ______________________, 

выдан __ ________ 20__года ____________________________________________________________________,  

представлять интересы Общества в ООО «КТК ТЕЛЕКОМ» с правом подписания:  

- Договора об оказании услуг связи,  

- Заявлений на объединение, разделение лицевых счетов, в том числе с переносом денежных средств;  

- Заявлений на предоставление счетов, счетов-фактур, актов выполненных работ, детализированных 

счетов, детализаций разговоров за любой период пользования, счетов на предоплату, актов сверки расчетов;  

- Заявлений на предоставление (подключение) новых абонентских номеров;  

- Заявлений на подключение/отключение услуг, в том числе, услуг «международный и национальный 

роуминг», «международный доступ», «GPRS-роуминг»;  

- Заявлений на изменение адреса и/или метода доставки счетов;  

- Заявлений на блокировку/разблокировку, замену идентификационных модулей;  

- Заявлений на смену тарифных планов;  

- Заявлений на смену владельца, либо на изменение данных об Обществе (в том числе ФИО 

руководителя, банковские реквизиты и т.д.);  

- Заявлений на изменения абонентского номера.  

Также осуществлять в интересах вышеуказанной организации иные действия, связанные с 

полномочиями, предоставленными настоящей доверенностью, в том числе получать на руки товарно-

материальные ценности (идентификационные модули и т.д.); 

- совершать иные действия, не предусмотренные данной доверенностью, но необходимые для 

выполнения предусмотренного ею поручения. 

Перечисленные в настоящей доверенности документы, должны передаваться в ООО «КТК 

ТЕЛЕКОМ» путем отправки заказным письмом или через курьерскую службу по почтовому адресу ООО 

«КТК ТЕЛЕКОМ», указанному в договоре об оказании услуг связи, а также могут быть направлены по 

электронной почте на адрес электронной почты ООО «КТК ТЕЛЕКОМ» - e-mail: b2b@volnamobile.ru с адреса 

электронной почты Общества – e-mail: _________________________. При этом доверенное лицо несет всю 

полноту ответственности за полноту и достоверность информации, содержащейся в указанных документах, а 

также несет ответственность за сохранение конфиденциальности всей информации, полученной от ООО 

«КТК ТЕЛЕКОМ».  

 

Доверенность выдана без права передоверия. 

Настоящая доверенность действительна по _________________________________ года. 

Подпись доверенного лица ________________________________________________ 

  

___________________  _______________________ /_____________________ / 

м.п. 


