
 

Абонентская линия 
ETHERNET 

 
 
 
 
 

к Договору на оказание услуг связи № ___________  от __________________ 20______ года  
 

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 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 
ОТКЛЮ-
ЧЕНИЯ 

ВЫБРАННЫЙ 
ТП АБОНЕНТОМ 

2 Мбит/с 75 руб. безлимитный 2048 Кбит/с 2048 Кбит/с 0 руб.  

6 Мбит/с 150 руб. безлимитный 6144 Кбит/с 6144 Кбит/с 0 руб.  

10 Мбит/с 200 руб. безлимитный 10240 Кбит/с 10240 Кбит/с 0 руб.  

30 Мбит/с 250 руб. безлимитный 30720 Кбит/с 30720 Кбит/с 0 руб.  

50 Мбит/с 400 руб. безлимитный 51200 Кбит/с 51200 Кбит/с 0 руб.  

100 Мбит/с 500 руб. безлимитный до 102400 Кбит/с до 102400 Кбит/с 0 руб.  

«THE BEST-50» 300 руб. безлимитный 51200 Кбит/с 51200 Кбит/с 0 руб.  

«THE BEST-100» 400 руб. безлимитный до 102400 Кбит/с до 102400 Кбит/с 0 руб.  

 

Акция «Специальное предложение по подключению»* 
 
* Стоимость подключения (900руб.) зачисляется на лицевой счет Абонента и может быть использована в течение 6 (шести) 
месяцев со дня подключения только для оплаты всех активных услуг на выбранных Абонентом тарифных планах.  
В случаях: 
- не использования стоимости подключения в течение 6 (шести) месяцев, со дня подключения, для оплаты всех активных услуг на 
выбранных Абонентом тарифных планах; 
- досрочного расторжения Абонентом в одностороннем порядке Договора на оказание услуг связи либо расторжения Договора на 
оказание услуг связи в части оказания Абоненту услуг связи по предоставлению доступа в сеть Интернет, по любым основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством РФ; 
- приостановки Абонентом оказания услуг связи по предоставлению доступа в сеть Интернет более 6 месяцев; 
- не пользовании Абонентом услугами связи по предоставлению доступа в сеть Интернет более 6 месяцев  
денежные средства (стоимость подключения) зачисленные на лицевой счет Абонента по рекламной акции, Абоненту в денежном 
выражении не возвращаются. 
 
Тариф  «THE BEST» распространяется на новых абонентов при одновременном подключении 2-х услуг (телевидение и интернет) 
и на действующих абонентов услуги Кабельное ТВ (Цифровое/Аналоговое телевидение) при подключении услуги Интернет 
 
С условиями проведения рекламной акции полностью ознакомлен, согласен, обязуюсь выполнять условия проведения рекламной акции 
 
Я даю согласие ООО «П.А.К.Т.» на обработку своих персональных данных.   
 
 

                                                                                            
 Абонент: ____________             __________________       

                                                                                                                                                                  подпись                                  (расшифровка подписи) 
    
 
Доступ к Личному кабинету:     
 
 
 
 
 
 
Работу выполнил:  ____________    ____________________ 
                                                     (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 
 

Претензий к выполненным работам и предоставленным услугам связи, 
указанным в Договоре на оказание услуг связи и в Счет-Заявке,  не имею. 
 
 
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 

 

LOGIN:                                      PASSWORD: 

˅ 


