Абонентская линия
DOCSIS
к Договору на оказание услуг связи № __________ от _____ _____________ 20___ года
ООО "П.А.К.Т."
Место нахождения и почтовый адрес:
195256, город Санкт-Петербург, Северный
проспект, дом 77.
Банковские реквизиты:
ОГРН 1037808024308,
ИНН 7804164876, КПП 780401001.
Р/С 40702810100000004995
в ОАО "Энергомашбанк",
К/С 30101810700000000754, БИК 044030754.

СЧЕТ-ЗАЯВКА № __________ от ____ __________ 20___ года.
Дата подключения
_________________

Я, _______________________________________________, прошу оказывать мне телематические услуги связи и услуги
связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
в соответствии с нижеуказанным тарифным планом:

ТАРИФНЫЙ
ПЛАН

АБОН.ПЛАТА
В МЕСЯЦ

ОПИСАНИЕ
ТАРИФНОГО
ПЛАНА

СКОРОСТЬ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ПО ПРЯМОМУ
КАНАЛУ

СКОРОСТЬ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ПО ОБРАТНОМУ
КАНАЛУ

ПОРОГ
ОТКЛЮЧЕ
НИЯ

2 Мбит/с

75 руб.

безлимитный

2048 Кбит/с

512 Кбит/с

0 руб.

6 Мбит/с

150 руб.

безлимитный

6144 Кбит/с

512 Кбит/с

0 руб.

ВЫБРАННЫЙ
ТП
АБОНЕНТОМ

Акция «Специальное предложение по подключению»*
* Стоимость подключения (900руб.) зачисляется на лицевой счет Абонента и в случае досрочного расторжения
Абонентом Договора на оказание услуг связи по любым основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ, денежные средства (стоимость подключения), зачисленные на лицевой счет Абонента по
рекламной акции, Абоненту в денежном выражении не возвращаются.
С условиями проведения рекламной акции полностью ознакомлен, согласен, обязуюсь выполнять условия проведения рекламной акции.

Абонент: ___________
подпись

__________________
(расшифровка подписи)

Оборудование:
№ П/П

1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

HFC МАС МОДЕМА

Кабельный модем

Работу выполнил: ____________

____________________

(подпись)

Абонент: ___________

(расшифровка подписи)

подпись

__________________
(расшифровка подписи)

Адрес и способ доставки счета за оказанные услуги связи: на руки в офисе приема клиентов или по электронной почте Абонента.

Логин и пароль для доступа
к личному кабинету:

LOGIN:

PASSWORD:

Все интересующие Вас вопросы Вы можете задать по телефону Контакт-Центра: 595-81-21
Время работы: по рабочим дням с 10:00 до 21:00 часа, в субботу и в воскресенье с 11:00 до 19:00 часов без обеда

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Адреса и телефоны офисов приема клиентов и приема оплаты за услуги связи:
1. г. СПб, улица Хо-Ши-Мина, дом 5, корпус 1. Время работы: по рабочим дням с 11:00 до 21:00 часа; обед с 15:00 до 16:00 часов; в субботу и в воскресенье с 11:00
до 20:00 часов; обед с 15:00 до 16:00 часов. Телефоны: (812) 595-81-25
2. г. СПб, проспект Тореза, дом 74. Время работы: по рабочим дням с 11:00 до 21:00 часа; обед с 15:00 до 16:00 часов; в субботу и в воскресенье с 11:00 до 20:00
часов; обед с 15:00 до 16:00 часов. Телефон - (812) 595-81-24.
3. г. СПб, Северный проспект, дом 77. Время работы: по рабочим дням с 11:00 до 21:00 часа; обед с 15:00 до 16:00 часов; в субботу и в воскресенье с 11:00 до 20:00
часов; обед с 15:00 до 16:00 часов. Телефоны: (812) 595-81-19.
4. г. СПб, проспект Художников, дом 33, корпус 4. Время работы: по рабочим дням с 10:00 до 21:00 часа без обеда; в субботу и в воскресенье с 10:00 до 20:00 часов
без обеда. Телефон – (812) 595-81-25.
5. г. СПб, проспект Сизова, дом 21, литера А, помещение 11Н. Время работы: с 10:00 до 20:00 часов без обеда, без выходных. Телефон - (812) 595-81-28.
6. г. СПб, Ленинский проспект, дом 140 литера А, БЦ «Загородный дом», помещение 403. Время работы: с 10:00 до 20:00 часов без обеда, без выходных.
Телефон - (812) 595-81-27.

