Населенный пункт, улица (Адрес подключения)

Дом

Кв.

Подъезд

Этаж

Код

Телефон

Приложение №1
к Договору на оказание услуг связи
№_____________
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ
ПО ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ И ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ УСЛУГ СВЯЗИ
Общество с ограниченной ответственностью «МедиаКвант», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице
директора Болдырева А.Ю.,
действующего на основании Устава, с одной стороны и,
________________________________________________________________________________________, именуемый
в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, заключили настоящее приложение к Договору на оказание услуг
связи по передаче данных № ________________ о нижеследующем:
Адрес установки
Нижегородская область,
Описание абонентской линии
Схема включения индивидуальная, кабельный ввод UTP 2х2х0,5 кат.5е
1. Оказываемые услуги
Имя пользователя
Пароль
ДА
Доступ к сети связи Оператора
Доступ к информационным системам информационноДА
телекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет
ДА
Прием и передача телематических электронных сообщений.
Технические
полоса пропускания до ____ Мбит/с*; потери пакетов – не более 5%*
показатели качества
протоколы передачи данных – TCP/IP, PPPoE. Временные задержки при размере пакета 56
предоставления услуг
байт – не более 20 мс* достоверность передачи информации - не менее 90%.*
* до сервера Оператора связи.
Технические нормы, в
Определяются Федеральным законом «О связи» №126-Ф3 от 07.07.2003 и Приказом
соответствии с
Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации №113 от
которыми оказываются 27.09.2007 «Об утверждении Требований к организационно-техническому обеспечению
Услуги
устойчивого функционирования сети связи общего пользования»
Абонент осуществляет выход в Интернет с выделенными персональными данными по цифровой оптоволоконной
линии, организованной по адресу подключения, указанному в данном Приложении.
В случае если Абонент заказывает услугу «Выезд к абоненту
для консультации, настройки оборудования и
программного обеспечения», подключение пользовательского оборудования Абонента к сети передачи данных
производится Оператором связи в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания настоящих Условий.
2. Порядок, срок и форма расчетов. Тарифные планы для оплаты Услуг.
Форма расчета – наличная, безналичная (подчеркнуть). Порядок оплаты - предварительный платеж (100 % внесение
аванса).
Перечень услуг и тарифов
Единовременные
Ежемесячные
Услуги
платежи, руб.
платежи, руб.
Предоставление доступа к сети передачи данных по технологии FTTB
Пользование сетью Интернет с неограниченным объемом входящего IPтрафика в соответствии с тарифным планом «_________________»

Оплата производится по 100 % авансовой форме расчета в абонентском отделе ООО «МедиаКвант» по
адресу: г.Богородск, пер.Центральный, 4, в терминалах Оплата.RU или в отделениях Сбербанка РФ.
Дополнительные Услуги Абонент выбирает и оплачивает согласно прейскуранту Оператора связи. С
прейскурантом цен на услуги можно ознакомиться в офисе ООО «МедиаКвант» по адресу:
г.Богородск, пер.Центральный, 4 и в средствах массовой информации.
Оператор связи не несет ответственности за происшедшую по вине Абонента утрату или
использование третьими лицами его идентификационных параметров.
Абонент подтверждает, что информация об оказании Услуг, необходимая для заключения и
исполнения Договора, ему предоставлена.
3.

Подписи сторон

Оператор связи
Общество с ограниченной ответственностью
«МедиаКвант»
Дата:_______________________
Директор
ООО «МедиаКвант»
МП

Абонент

Дата: ___________________________

А.Ю.Болдырев

Подпись:

/_______________/

