
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ «СЕРИЙНЫЙ НОМЕР» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодательством ПМР и 

регулирует отношения, возникающие между СЗАО «Интерднестрком» (далее Оператор) и абонентом 

местной телефонной сети (далее Абонент). 

1.2. Предоставление услуги «Серийный номер» осуществляется на коммерческой, возмездной 

основе. При этом, абонент принимает на себя обязательства оплачивать услуги, предоставляемые 

Оператором на основании поданного заявления. 

II. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

2.1. Услуга «Серийный номер» – услуга, позволяющая одновременно обслуживать несколько 

входящих телефонных вызовов, по одному серийному номеру. 

2.2. Серийный номер -   телефонный номер, который назначается на группу абонентских 

линий (номеров). Выход на каждый из телефонных номеров группы производится посредством 

набора серийного номера.  

III. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ  

3.1. Предоставление Услуги инициируется на основании заявления Абонента. 

3.2. В серию включаются  абонентские номера, принадлежащие одному абоненту - инициатору 

услуги "Серийный номер". 

3.3. Услуга может предоставляться как на длительный период (от 1 месяца и более), так и на 

короткий период (до 1 месяца). 

3.4. Серийный номер выделяется из свободного номерного пространства Оператора. При 

желании Абонент может воспользоваться услугой «Выбор номера». 

 В случае если  Абонент желает сделать серийным номером номер, принадлежащий ему, то  

данный номер временно заменяется на другой из свободного номерного пространства Оператора без 

взимания оплаты. В случае последующего отказа от услуги «Серийный номер», номер, являвшийся 

серийным, возвращается абоненту на прежние линейные данные. 

3.5. Предоставление дополнительных услуг осуществляется на номера, включенные в группу 

«Серийного номера». Дополнительные услуги на серийный номер не предоставляются (кроме услуги 

«Предоставление идентификации вызывающего номера (АОН)).  

IV. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА УСЛУГУ «СЕРИЙНЫЙ НОМЕР» 

4.1. Стоимость услуг определяется по тарифам, устанавливаемых Оператором самостоятельно в 

соответствии с Законом ПМР «О ценах (тарифах) и ценообразовании». 

4.2.Первоначальные платежи при оказании услуги «Серийный номер»: 

 1) плата за организацию серийного номера (в эту стоимость входит выделение  серийного 

номера)- разовый платеж (за каждый номер услуги «Серийный номер); 

2) плата  за включение в серию действующих номеров абонента, за каждый реальный номер - 

разовый платеж; 

3) абонентская плата за пользование услугой «Серийный номер», за каждую линию серийного 

номера в месяц сверх основной абонентской платы. 

4.3.Последующие платежи при пользовании услугой «Серийный номер»: 

1) абонентская плата за пользование услугой «Серийный номер»: за каждую линию серийного 

номера в месяц сверх основной абонентской платы. 

Абонентская плата за серийный номер, который назначается на группу абонентских линий 

(номеров) включенных в серию не взимается. 

           4.4. Оплата за другие услуги, предоставляемые Оператором Абоненту, производится на 

прежних условиях.  Тарификация исходящих разговоров при пользовании услугой серийный номер 

производится в соответствии с принятым заявлением либо суммарно с серийного номера либо 

отдельно с каждого номера, включенного в серию. 

V. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

В части вопросов, не указанных в настоящем порядке, Оператор и Абонент взаимодействуют в 

соответствии с нормами законодательства ПМР, действующими Правилами оказания услуг местной 

телефонной сети, междугородной и международной телефонной связи в ПМР. 

 

 



                                                                                                                                     Генеральному директору 
СЗАО «Интерднестрком»  

С.Н.Ганжа         
 

                                                                                             

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

1.____________________________________________________________________________________ 
(Наименование организации) 

в лице ____________________________________, действующего на основании___________________ 
2.____________________________________________________________________________________ 

(юридический адрес) 

3. Суть заявления: 
Прошу  предоставить услугу Серийный номер на номер         (ХХХ) ХХХХХ: 

    из номеров принадлежащих абоненту; 
  
   с предоставлением номера  из свободной номерной емкости Оператора            

4. В серию включить следующие номера: 
      _____________                       _____________ 
      _____________                       _____________ 
      _____________                       _____________ 
      _____________                       _____________ 
      _____________                       _____________ 
5. Тарификацию производить: 
      
       Суммарно с серийного номера; 
 
           с номеров, включенных в серию отдельно. 
 
6. С «Порядком предоставления услуги «Серийный номер» и «Правилами оказания услуг местной телефонной 
сети, междугородной и международной телефонной связи в ПМР» ознакомлен и обязуюсь их соблюдать. 
 
Подпись заявителя ______________________           «______»_________________20____г.  
         (Дата подачи заявления) 
 
 
Заявление принято к рассмотрению оператором электросвязи: 
«____»___________ 20____г., №_________________________________________________________  
 (дата принятия)           (регистрационный номер)         (ФИО, подпись оператора) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


