
ООО "П.А.К.Т."  
Место нахождения и почтовый адрес: 197349, город Санкт-Петербург,  
Сизова пр., д.21, лит.А, пом. 11Н. 
Банковские реквизиты:  
ОГРН 1037808024308, ИНН 7804164876, КПП 781401001. 
Р/С  40702810755080184002 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 
К/С 30101810500000000653, БИК 044030653 

 
                           СЧЕТ-ЗАЯВКА от_____ ____________ 20___ года. 

 

 
Я, _______________________________________________, прошу оказывать мне услуги связи для целей кабельного вещания (аналоговое и цифровое 

телевидение) в соответствии с нижеуказанными пакетами телевизионных каналов: 

 

 
 

КАТЕГОР
ИЯ 

ПАКЕТА  

НАИМЕНОВАНИЕ ПАКЕТА  
ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ТАРИФ, 

РУБ. / МЕСЯЦ 

ВЫБРАН-
НЫЙ ТП 

АБОНЕНТОМ 
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Пакет «Базовый» Пакет «Базовый» включает каналы в аналоговом и цифровом 
формате 

 
 

2 Абонемент 6 месяцев 
При подключении абонемента сроком на 6 месяцев, вся сумма 
списывается единовременно*  

1100 рублей за 6 
месяцев 

 

3 Абонемент 12 месяцев 
При подключении абонемента сроком на 12 месяцев, вся сумма 
списывается единовременно* 

2100 рублей за 
12 месяцев 

 

4 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ** 
При подключении платного контента первые 7 дней все каналы 
транслируются в открытом доступе 

150 / 100 
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 Пакет "Матч Премьер" 

При подключении платного контента первые 7 дней все каналы 
транслируются в открытом доступе 

299 
 

6 Пакет "Матч! Футбол" 380   

7 Пакет " Плюс кино" 380   

8 Пакет " Матч! Футбол и Плюс кино" 580   

9 Пакет  "Дождь" 240  

10 Пакет «Взрослый» 100  

 
 
* Продление услуги «Абонемент» возможно автоматически при наличии необходимой суммы на лицевом счете Абонента. Если на момент следующей оплаты услуги «Абонемент» на 
лицевом счете нет достаточных средств, начисляется абонентская плата за пользование пакетом «Базовый» по утвержденной стоимости. При досрочном расторжении договора до 
завершения действия услуги «Абонемент» списание денежных средств со счета Абонента производится по утвержденной стоимости пакета «Базовый» за весь период предоставления 
услуги «Абонемент». Возврат остатка денежных средств осуществляется в соответствие с договором на оказание услуг. 
 
**При стоимости пакета «Базовый» от 150 руб./мес. и выше, стоимость пакета «Развлекательный» составит 100 руб./мес. При стоимости пакета Базовый» до 149 руб./мес., стоимость 
пакета «Развлекательный» составит 150 руб./мес. (согласно Приказу №18 от 17.09.2020). 
 
При использовании второго и последующих комплектов оборудования и при подключении пакетов «Развлекательный» и/или из линейки «Премиальный» на второй и последующие 
комплекты оборудования устанавливается скидка в размере 30% от абонентской платы подключенных пакетов на данное оборудование. Скидка назначается на все пакеты комплекта 
(комплектов) оборудования с меньшей стоимостью услуг. В случае приостановки услуги по заявлению абонента на комплекте с начислениями за пакеты без скидки, на период приостановки 
начисления по полной стоимости (без скидки) производятся на пакеты одного из следующих комплектов с учетом вышеуказанных условий.  
 
Наименование пакетов, а также количество каналов во всех указанных выше пакетах определяются Оператором и размещается на сайте Оператора: www.pakt.ru 
Оператор вправе в любое время изменить наименование пакетов и количество телеканалов в пакетах. 
 

Оборудование:  

№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 

1 Cam-модуль VM  

 
 
Работу выполнил:  ____________    __________________________ 
                                             /подпись/                     /расшифровка подписи/ 

 
 
 
 
 
 
 

Доступ к Личному кабинету:       

   PASSWORD:  

 
Претензий к выполненным работам и предоставленным услугам связи, 

указанным в Договоре на оказание услуг связи и в Счет-Заявке, не имею. 

 
Я даю согласие ООО «П.А.К.Т.» на обработку своих 
персональных данных  
 
Абонент:  ___________                  _____________________________       
                     /подпись/                                        /расшифровка подписи/ 
 

 
1. Контакт-Центр: (812) 595-81-21 Время работы: с 10:00 до 21:00 часа без обеда ежедневно 
2. Техническая поддержка: (812) 595-81-22 (круглосуточно) 
3. Адреса офисов приема клиентов и приема оплаты за услуги связи: 

СПб, улица Хошимина, дом 5, корпус 1. Время работы: с 10:00 до 21:00 часа ежедневно; 
СПб, проспект Тореза, дом 74. Время работы: с 10:00 до 21:00 часа ежедневно;  
СПб, проспект Просвещения, дом 85. Время работы: с 10:00 до 21:00 часа ежедневно; 
СПб, проспект Художников, дом 33, корпус 4. Время работы: с 10:00 до 21:00 часа ежедневно; 
СПб, проспект Сизова, дом 21, литера А, помещение 11Н. Время работы: с 10:00 до 21:00 часа ежедневно; 
СПб, улица Варшавская, дом 23, корп.3, помещение 71 Н. Время работы: с 10:00 до 21:00 часа ежедневно 

 

                                                                                                                                   
                                                                                                               Приложение № 1 

 
 
 

к Договору на оказание услуг связи № _____________  от  _________________ 20 ___ года    

LOGIN:                                      PASSWORD: 

˅ 

http://www.pakt.ru/

