
Бланк-заказ  

ООО «Просто Интернет»,  в лице генерального директора Военкова И.В., действующего на основании Устава (далее – «Оператор») предоставляет Абоненту услуги по предоставлению доступа к сети
Интернет (телематические услуги связи) на основании лицензии № 166304 от 30.08.2016г., а Абонент обязуется оплачивать услугу на условиях Бланк-заказа, Договора-оферты на оказание услуг связи и
иных документов, являющихся неотъемлемой частью Договора, размещенные на сайте Оператора в сети Интернет –mark.ru (далее-Договор). 

№
договора

Стороны составили и подписали Бланк-заказ к Договору, полный текст договора размещен на сайте Оператора в сети Интернет –   mark.  ru  Дата  «___»______________202__

Стоимость стандартного подключения по технологии  GPON
в стоимость подключения включено: кабель типа Drop/Fttx в кол-ве до 120 метров по кратчайшему расстоянию 
от ОРК* до оптической розетки, оборудование ONT-терминал, оптический патчкорд — 1м. 
*Зона ответственности Оператора заканчивается на порту оптической распределительной коробки ОРК 
№______ 

3900

Стоимость содержания линии связи  GPON        
0

 В случае несвоевременной активации тарифного плана/пакета с лицевого счета Абонента списывается Абонентская плата за обслуживание 
линии (200 руб./мес.)
 

Вид услуги Тарифный план Стоимость

Интернет  

 IPTV

Видеонаблюдение  (услуга  оказывается согласно пользовательского соглашения  приложения «Видеонаблюдение  РФ»
ООО «Е-Лайт-Телеком», оферты Оператора о предоставлении услуги видеонаблюдения (www.mark.ru).
 Зона ответственности Оператора  заканчивается на порту коммутатора в ОРК, от которого происходит подключение
линии связи к оборудованию (видеокамере,IP-камере и т.п.) Абонента для предоставления услуги).

 

 

Данные Оператора Данные Абонента 

Наименование ООО «Просто Интернет» ФИО  

 
Телефон (3412) 918-111 Телефон

e-mail abon@mark.ru e-mail  

Юридический
адрес:

426009, г.Ижевск, ул.Ухтомского,д.24, офис 9. Адрес
предоставления

услуг :

Реквизиты:                                         Паспортные данные Абонента 

ИНН/КПП 1841064325/184101001 Серия/номер
паспорта; 

Кем и когда выдан

  

ОГРН 1161832069695 Адрес регистрации:  
 
 

Права и обязанности сторон, их ответственность, порядок и форма расчетов за услуги, сроки и порядок устранения неисправностей определяются Договором и иными документами на сайте Оператора. При подписании Бланк-заказа Абонент:  подтверждает, что до него
в понятной и доступной форме, полном объёме доведена информация, предусмотренная п.17 Правил оказания телематических услуг связи, утв.Постановлением Правительства РФ № 2607 от 31.12.2021г.; выражает согласие с Условиями Публичных оферт на оказание
услуг связи (интернет,IPTV), Регламентом о предоставлении услуг Оператора, Прейскурантом и тарифными планами на Услуги, Положением об обработке и защите персональных данных абонентов, размещенными на сайте Оператора  mark.ru (далее-«Правила»),
подтверждает ознакомление с перечнем лиц, которые могут обрабатывать его персональные данные (размещенными на сайте Оператора mark.ru) и  свои права на помещение (адрес предоставления Услуг); на использование сведений об Абоненте при информационно-
справочном обслуживании, а так же Абонент подтверждает, что Тарифные планы и Правила со всеми приложениями и другими частями Договора ему известны, размещенные на сайте mark.ru,понятны и получены им.  
Подписанием Бланк-заказа Абонент подтверждает своё согласие с правилами пользования услугами, предусмотренными Договором, Правилами, Бланк-заказом, иных документов, являющимися неотъемлемой частью Договора;
- на получение рекламной информации, распространяемой любым способом,   
-на передачу и поручение обработки персональных данных третьими лицами.
2. Абонент обязуется оплатить авансовым методом: стоимость подключения,  тарифный план, стоимость содержания линии связи  GPON (за первый месяц пользования услугами связи) авансовым методом, в срок  не позднее дня подписания Бланк-Заказа.
3. Стоимость подключения применяется, если иная стоимость не предусмотрена Дополнительным соглашением сторон.
4. Во всем остальном, что не предусмотрено Бланк-заказом, Абонент и Оператор руководствуются Договором и его неотъемлемыми частями (размещенными на сайте Оператора mark.ru), а так же действующим законодательством РФ.Оператор
Оператор:                                                                                                                                                                                                   Абонент:
                                                                                                                                                                                                     
___________________/Военков И.В.                                                                                                                                                       _______________________/__________________   

http://www.mark.ru/
http://www.mark.ru/
http://www.izh.com/

