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Приложение N 3 к Агентскому договору на распространение услуги "Персональный номер" N ____ от "___"_________ ____ г.

ИНСТРУКЦИЯ
по оформлению Договора о предоставлении услуги
"Персональный номер"

Оформление    Договора   следует   производить   в   следующей
последовательности.

1. Заполнение регистрационных данных для:
1.1. Клиентов - юридических лиц полное наименование, включая:
организационно-правовую форму;
юридический адрес (с указанием
почтового индекса);
коды ОКОНХ и ОКПО;
банковские реквизиты (р/с и корр/счет
20 знаков, БИК 9 знаков);
ИНН (10 знаков);
контактное лицо;
телефон/факс;
адрес(а) электронной почты.

Клиентов - физических лиц    Фамилия, имя, отчество (полностью);
паспортные данные;
адрес регистрации (прописки);
телефон/факс;
адрес электронной почты.

Примечание: заполнение  соответствующих   полей   производится
на  основании  предъявляемых  Клиентами   или   их    полномочными
представителями документов:
для физического лица     паспорт;
для юридического лица    копия свидетельства о регистрации;
которое должно быть тщательно
проверено
(см. Приложение к Инструкции).

1.2. Поля   "Резидент   РФ"/"Нерезидент РФ"     и      "Плательщик
НДС"/"Неплательщик НДС".

Если   Клиент  заявляет  о  себе  как  о  нерезиденте  РФ  или
неплательщике  НДС, ему  должно  быть  предложено  подтвердить это
соответствующими документами.
Документами, подтверждающими статус "Нерезидента", являются:
для физических лиц       паспорт иностранного гражданина;
для юридических лиц      копия выписки из торгового реестра;
сертификата об инкорпорации;
другой аналогичный документ,
содержащий информацию об органе,
зарегистрировавшем иностранное
предприятие, регистрационном номере,
дате и месте регистрации, с переводом
на русский язык.

Документами,   подтверждающими   статус  "Неплательщика  НДС",
являются:
документы,    подтверждающие   статус   дипломатического   или
приравниваемого к нему представительства.
Копии этих документов прикладываются  к  Договору и передаются
Оператору.
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Примечание.  Абсолютно  недопустимо заполнение регистрационных
данных    Клиента   без   предъявления   вышеназванных   надлежаще
оформленных  действующих  документов. Также недопустимо оформление
Договора  при  предъявлении  документов  на  другое физическое или
юридическое лицо без  наличия у оформляющего надлежаще оформленной
доверенности на совершение данного юридического действия.

2. Заполнение номера  Договора и указание выбранного тарифного
плана.

2.1. Представитель Агента сообщает контактному лицу  Оператора  по
телефону:
- номер агентского договора;
- свои Ф.И.О.;
- персональный номер;
- Ф.И.О. Клиента;
- номер конверта с ПИН-кодом;
- выбранный тарифный план;
- каким образом совершена или будет совершена оплата.

2.2. Внесение  в договор  с Клиентом полученного персонального
номера   и   зачеркивание   столбцов  с  неиспользуемыми  Клиентом
тарифными планами.
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