Приложение №1
Интернет-провайдер PUTILOVKA.NET
ФЛП Шевченко А. Ю.
ДНР, г. Донецк, ул. Университетская 36а, каб. № 323
ИНН: 3153002691
№ св-ва. 02 14 000001 4864
№ лицензии: СМ-0007 от 07.09.2016 г.
т. (050) 910 36 25, (071) 310 20 10

Бланк заказа к договору № ________
на оказание услуги по доступу в сеть Интернет
Реквизиты клиента:
Клиент: __________________________________________________________________
Адрес:

__________________________________________________________________

Этаж Клиента ______ / подъезд ________
Моб.тел. ________________________ , ________________________________________

E-MAIL клиента ________________@ _______________________
Тарифный план
1
2
3
4

Безлимитный 100 + IP
Безлимитный 100
Социальный 5
Аренда статического IP

Скорость Мбит\с (до)

100
100
до 5

Абонентская плата
(руб./мес.)

480
450
240
60

Login / Password для доступа в интернет, личный кабинет http://stat.putilovka.net:

Login
Password:

Дополнительная информация ________________________________________________________________

Заполнением этого бланка я подтверждаю, что ознакомлен и согласен с условиями Договора на оказание услуг
по доступу в сеть Интернет от 03.03.2016 года, размещенного на сайте Провайдера http://putilovka.net/offert.pdf.
Своевременную оплату за услуги связи гарантирую.
Подпись Клиента _________________

В подключение входит:

 Выезд бригады для проведения подключения. Время предварительно согласовывается с Абонентом по телефону.
 Монтаж кабеля от технической площадки провайдера до квартиры Абонента по слаботочным стоякам подъезда (как правило, с чердака или подвального
помещения Вашего жилого дома).
 Ввод кабеля в квартиру абонента. Для этого просверливается отдельное отверстие 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 возлагаются на Абонента и в
случае нарушения целостности таких сетей работы по восстановлению и компенсации убытков не проводятся.
 Обжим кабеля разъемами RG-45 со стороны Абонента и со стороны оператора.
 Разовая настройка персонального компьютера Абонента (операционных систем Windows). Для выполнения настройки пользователь должен предоставить
учетную запись с правами администратора системы.
 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. Указанные работы
могут быть выполнены за дополнительную плату;
 переустановка операционной системы или любого другого программного обеспечения на компьютере Абонента;
 установление антивирусного программного обеспечения на компьютере Абонента;
 настройка подключения на компьютере Абонента под управлением операционной системы, отличной от операционных систем Windows;
 настройка активного сетевого оборудования клиента, а именно роутеров, беспроводных адаптеров, медиашлюзы, спутниковых ресиверов, любого другого
оборудования Абонента, предназначенного для работы в сети Интернет. Указанные работы могут быть выполнены за дополнительную плату.
 Клиенту сообщено, что подключение происходит через интерфейс Ethernet, для чего необходимо сетевой адаптер 10/100 Мбит (в современных компьютерах
встроен в материнскую плату компьютера)! Наличие сетевого адаптера является обязательным условием подключения.

Подпись Клиента _________________

« _____ » _____________________ 201__г.

