Приложение № 1
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 оказать мне услуги местной телефонной связи в соответствии с нижеуказанным пакетом:
№
П/П

НАИМЕНОВАНИЕ ПАКЕТА

1

Пакет «Всегда на связи»*

ТАРИФ В
МЕСЯЦ

* Безлимитные вызовы на городские номера г. Санкт-Петербурга.

Оборудование:
№ П/П
4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВНИЯ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

Телефонный IP-шлюз

Телефонное оборудование

IP-Телефон

Дополнительно:
1

Тип подключения

Ethernet

2

Вид использования

Индивидуальное

3

Абонентский телефонный номер

4

Стоимость подключения

3000 р.

Логин и пароль для доступа к личному кабинету
и для установки соединения (VPN):

LOGIN:

Логин и пароль для установки соединения (SIP):

LOGIN:

Работу выполнил: _________
(подпись)

______________
(расшифровка подписи)

PASSWORD:

PASSWORD:

Абонент: __________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

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



Согласие Абонента на доступ к услугам внутризоновой, междугородней, международной
телефонной связи и на предоставление сведений об Абоненте операторам, оказывающим услуги
внутризоновой, междугородней, международной телефонной связи, с которыми у Оператора
заключены договоры о присоединении сетей связи: □ да □ нет.



Согласие Абонента на использование сведений об Абоненте при информационно-справочном
обслуживании (Ф.И.О., место жительства, № телефона): □ да □ нет.



Согласие Абонента на включение сведений о нем в телефонный справочник (Ф.И.О., № телефона):
□ да □ нет.

С условиями Договора на оказание услуг связи согласен ___________________
С Правилами оказания услуг связи, а также с тарифными планами, тарифами, ознакомлен,
согласен, обязуюсь их выполнять_____________________________

Оператор не несет ответственности за достоверность представляемых Абонентом сведений.

Все интересующие Вас вопросы Вы можете задать по телефонам:
1 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

2. Техническая поддержка 595-81-22 (круглосуточно)
Адрес и телефон диспетчерского пункта, принимающего платежи за услуги связи:
1. город Санкт-Петебург, проспект Сизова, дом 21, литера А, помещение 11Н:
Время работы: по рабочим дням с 09.00 до 17.00 часов без обеда; в субботу и в воскресенье выходной.
Телефон: (812) 303-33-66.

2

