Приложение № 23 к Договору №______ от «___» _____20__г. о предоставлении услуг связи

Бланк Заказа № ___
на услуги передачи данных и телематических служб
ООО «Ижевские сетевые технологии»,тарифный план «Безлимитный»
Форма настоящего бланка заказа утверждена 01.01.2013 г. Тарифы включают все налоги, предусмотренные
действующим законодательством на день подписания настоящего Приложения. Актуальная версия опубликована в
Интернете по адресу http://www.izhnet.ru
г. Ижевск

«___» _______________ 201_ г.

Доступ к сети Интернет с использованием протокола PPPoE
1.1 Адрес подключения: ______________________________________________________________________________________.
1.2 Идентификатор точки подключения (логин) ________________________.
1.3 IP-адрес: _ _ _ ._ _ _ ._ _ _ ._ _ _
1.4 Единовременный платёж за представление доступа к сети связи Интернет
1.5 Ежемесячный платеж:
Скорость доступа к ресурсам сети
Абонентская плата
Интернет
(предоплата)
до _____ Кбит/сек

________ руб.

______ руб.

Скорость доступа гарантируется при потреблении до _____ Гбайт суммарного объёма входящего трафика в
текущем месяце. При достижении указанного показателя скорость доступа может быть ограничена до 256
Кбит/сек. В следующем месяце скорость доступа восстанавливается.
По письменному заявлению Абонента порог снижения скорости в текущем месяце может быть увеличен на
следующих условиях:
авансовый платеж, исходя из расчета за 1 Гбайт...........................................50 руб.;
услуга предоставляется в текущем месяце, неизрасходованный объем трафика на следующий месяц не
переносится.
1.6. Общие положения:
1.6.1. Услуга предоставляется на основании настоящего Приложения и Регламента пользования услугой. Регламент
находится по адресу: http://www.izhnet.ru.
1.6.2. Абонент ежемесячно до 1 числа расчетного месяца вносит авансовый платеж в размере предусмотренной
абонентской платы. В случае непоступления платежа в оговоренные сроки, а также при наличии задолженности
Абонента по Договору, Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг до устранения Абонентом такого
нарушения.
1.6.3. При первоначальном подключении, если услуги Абоненту предоставляются не целый месяц, размер ежемесячной
платы за трафик рассчитывается пропорционально фактическому периоду предоставления услуг.
1.6.4. Абонентская плата, указанная в п.1.5. настоящего Приложения, взимается в любом случае, вне зависимости
от потребления Абонентом услуги, если только от Абонента не поступит заявление о приостановлении оказания
услуг по настоящему Приложению. Заявление оформляется в письменном виде и подписывается уполномоченным
представителем Абонента. При этом с Абонента взимается абонентская плата за месяц, в котором Абонент
обратился к Исполнителю с таким заявлением.
1.6.5. При смене тарифного плана тарификация по новым тарифам осуществляется с 1 числа месяца, следующего за
месяцем получения Исполнителем письменного заявления Абонента, при условии соблюдения Абонентом обязанности
по оплате услуг (п.1.6.2. настоящего Приложения).
1.6.6. Учет трафика производится с точностью до 1 Мбайта. Неполное количество Мбайт округляется до полного.
При этом если размер неполного Мбайта меньше 0,5 Мбайт, то округление до полного количества Мбайт
производится в меньшую сторону, если размер неполного Мбайта больше или равен 0,5 Мбайт, то округление до
полного количества Мбайт производится в большую сторону.
1.6.7. При определении суммарного объёма входящего трафика в текущем месяце учитывается входящий трафик,
исходящий трафик при расчетах не учитывается (бесплатен).
1.7. Дополнительные услуги:
1.7.1. По отдельному соглашению Исполнитель оказывает услуги по настройке и обслуживанию абонентского
программно-аппаратного комплекса для доступа к сети Интернет.
1.7.2. Детализация счета (предоставление дополнительной информации об оказанных услугах):
на бумажном носителе........................................................................6,00 руб./лист;
в электронном виде ...................................................................... 30,00 руб.
1.7.3. Поддержка DNS (за домен вне иерархии *.izhnet.ru)......................................10,00 руб./мес.

2. Сервер статистики
2.1.
Услуга предоставляется бесплатно.
2.2. Пакет услуг «Сервер статистики» включает в себя:
2.2.1. Доступ по защищенному протоколу HTTPS по адресу https://stat.izhnet.ru
2.2.2. Управление сервисами.
2.2.3. Получение подробной статистики о потребленных услугах.
2.2.4. Получение счета.
ООО «Ижевские сетевые технологии»:

______________________________________________________

________________________________/_________________/
«___» ________________ 201__ г.
м.п.

________________________________/_________________/
«___» ________________ 201__ г.
м.п.

