
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАТАПЛЭНЕТ" 
ИНН/КПП 7735143350 / 773501001, ОГРН 1157746410854 
124489, Г. МОСКВА, ЗЕЛЕНОГРАД, ПРОЕЗД 4807, Д. 1, СТР. 1  
ТЕЛ./ФАКС: +7 (499) 995-25-25 
INFO@DAPL.RU   WWW.DATAPLANET.RU 
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Приложение № 2 

к Договору на оказание технологических услуг 

 

Информация для Заказчика. 
 

Оператор связи – Общество с ограниченной ответственностью «ДАТАПЛЭНЕТ» (ООО 

«ДАПЛ») 

 

1. Адрес для направления корреспонденции: 

124489, г. Москва, Зеленоград, 

проезд 4807, д. 1, стр. 1 

 

2. Юридический адрес: 

124489, ГОРОД МОСКВА, ГОРОД ЗЕЛЕНОГРАД,  

ПРОЕЗД 4807-Й, ДОМ 1, СТР 1 

 

3. Лицензии  на   осуществление деятельности в  области  оказания  услуг  связи: 

-№ 160131 «Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 

телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа», 

выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР), срок действия: до 02.11.2023, территория 

действия: г. Москва; Московская область; 

-№ 160132 «Услуги связи по предоставлению каналов связи», выдана Федеральной 

службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР), срок действия: до 02.11.2027, территория действия: г. 

Москва; Московская область; 

-№ 160133 «Телематические услуги связи», выдана Федеральной службой по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(РОСКОМНАДЗОР), срок действия: до 02.11.2027, территория действия: г. Москва; 

Московская область; 

-№ 160134 «Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче 

данных для целей передачи голосовой информации», выдана Федеральной службой по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(РОСКОМНАДЗОР), срок действия: до 02.11.2027, территория действия: г. Москва; 

Московская область. 

4. Заказчик может в полном объеме ознакомиться с текстом всех Приложений к Договору 

на сайте www.dapl.ru. 

5. Группа взаимодействия с абонентами: 

Телефон: (499) 995-25-25, (495) 221-28-77 

 

6. Телефон для отправки факсимильных сообщений: (499) 995-25-25 доб. 4 круглосуточно 
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7. Банковские реквизиты: 

 

ИНН/КПП: 7735143350 / 773501001 

Расчетный счет: 40702810502470002306 

АО "АЛЬФА-БАНК" 

кор. счет банка: 30101810200000000593 

БИК: 044525593 

 

ОКПО: 82523615 

ОГРН: 1157746410854 

ОКВЭД: 61.10 

 

8. Адрес электронной почты отдела сервисной поддержки абонентов: 

support@dapl.ru 

 

 

mailto:support@dapl.ru

