Приложение №1
Оператор телекоммуникаций ФЛП Стёпин В. Е.
ДНР, г. Донецк, ул. Газеты Комсомолец Донбаcса д.43а, каб. № 2
ИНН: 2902719413
Св-во.: Серия АА01 №38204
№ лицензии: СМ-0223 от 02.03.2020 г.
т. (071) 320-53-72

Бланк заказа к договору №
на оказание услуги по доступу в сеть Интернет
Данные абонента: *
ФИО:
Адрес предоставления услуги:
Паспорт: серия, номер __________________________________________________________
Выдан: (кем)

_(дата)

ИНН:

_

Контактный телефон:
* Абонент даёт согласие на хранение и обработку персональных данных, а именно: паспортные данные (фамилия, имя, отчество, сер ия, номер
паспорта, кем и когда выдан, место регистрации), мобильный телефон, другие данные предоставленные владельцем персональных данных, с целью
предоставления Абоненту услуг по доступу к сети Интернет.

Тарифный план
1
2
3
4

Безлимитный 100
Безлимитный 50
Социальный 2
Аренда статического IP*

Скорость
Мбит\с (до)

Абон/плата
(руб./мес.)

100
50
2

300
240
120
60

Сроки обеспечения доступа к телекоммуникационной сети:
Абонент получает доступ в интернет в течении 7 (семи) дней с момента внесения оплаты на свой лицевой счет.

Реквизиты доступа в интернет и
личный кабинет
http://stat.kirovka.net

Логин:
Пароль:

Тип интерфейса:Fast Ethernet
наименование

Параметры услуги:
Протокол передачи данных :PPPoE,TCP/IPv4,скорость порта 100Мб/c,полный дуплекс;
Статический IP*:________________________________________;
- коэффициент потерь пакетов(в процентах) не более 0.5%.;
- полоса пропускания линии связи (скорость доступа) соответствует выбранному тарифному плану;
- временные задержки при передачи пакетов не более 10 мс.;
Диагностику провел: ФИО

подпись______________________

В подключение входит:
 Монтаж кабеля от распределительной муфты/коммутатора оператора до квартиры/дома Абонента по слаботочным стоякам подъезда или опорам ЛЭП.
 Ввод кабеля в квартиру/дом абонента, посредством просверливания отверстия в стене или в коробке входных дверей диаметром до 1 см. По желанию
Абонента делаются отверстия внутри квартиры. Место для сверления указывает Абонент. Все риски, связанные с расположением под штукатуркой скрытых
электрических, телефонных проводов, коаксиальных телевизионных кабелей, других элементов инженерной инфраструктуры возлагаютс я на Абонента и в
случае нарушения целостности таких сетей работы по восстановлению и компенсации убытков не проводятся.
 Разовая настройка персонального компьютера/роутера Абонента (операционных систем Windows).
 Демонстрация работы Интернета на компьютере Абонента.

В подключение не входит:
 монтаж кабеля по квартире Абонента, перемещение мебели, укладка под плинтус, другие монтажные работы внутри квартиры Абонента.
 настройка подключения на компьютере Абонента под управлением операционной системы, отличной от операционных систем Windows;
 настройка дополнительного оборудования, а именно дополнительных WI-FI устройств (маршрутизаторов), медиа плееры, любого другого оборудования,
предназначенного для работы в сети Интернет.

Заполнением этого бланка я подтверждаю, что ознакомлен(а) с условиями Договора на оказание услуг по доступу в сеть
Интернет размещенного на сайте оператора«http://kirovka.net/templates/Kirovka/KirovkaFail/OFFER_AGREEMENT.pdf»
Форма оплаты услуг авансовая. Услуги оказываются только при наличии денежных средств на Лицевом счете
Абонента. Своевременную оплату за услуги связи гарантирую.
Исполнитель: ФЛП Степин В.Е.
Подпись

Подпись абонента: ______________________

«

»

2020г.

