ТЕЛЕФОН 918111

БЛАНК-ЗАКАЗ НА УСЛУГИ СВЯЗИ
к Публичной оферте о заключении договора №

«

г. Ижевск

»

2022 г.

Описание тарифного плана
Услуга связи
Тарифный план

Ежемесячный платеж (руб./мес., с учетом НДС 20%)

Интернет
Марк ТВ

Базовый
(в составе пакета)

Марк ТВ

__________________*
* В случае несвоевременной активации пакета услуг с лицевого счета Абонента списывается абонентская
плата за тариф кабельного телевидения «Базовый» вне пакета, согласно Прейскуранту.

Базовый

IPTV
Маркфон

___________________*
* В случае несвоевременной активации тарифного плана/пакета услуг с лицевого счета Абонента
списывается абонентская плата за резервирование номера согласно Прейскуранта

Видеонаблюдение

__________________***

Услуга «МаркФон» предоставляется на следующих условиях
Точка предоставления доступа Абоненту и предоставления услуг связи
Тип подключения:
проводной доступ
схема включения:
индивидуальная
Абонентская линия предоставляется:
оператором
Выбор оператора междугородной связи:
предварительный / при каждом вызове (подчеркнуть/вычеркнуть)
Доступ к услугам
Доступ к услугам
Доступ к услугам
АОН
Адрес точки подключения
Услуга связи
внутризоновой связи
междугородной связи
международной связи
(номер телефона)
(указать оператора)*
(указать оператора)*
(указать оператора)*
маркфон
Да/Вымпелком
маркфон
Да/Вымпелком
*на основании отдельных договоров с операторами внутризоновой и междугородной/ международной связи. Тарифные планы располагаются на сайте www.mark.ru
Я, Абонент, подтверждаю, что я надлежащим образом ознакомлен и согласен с условиями Публичной оферты о заключении договора на оказание услуг
связи в сети МАРК, Публичной оферты о заключении договора на оказание услуг связи «МАРК ТВ», Публичной оферты о заключении договора на
оказание услуг телефонной связи, Публичной оферты о заключении договора на оказание услуг связи «IPTV», Нормативами пользования Сетью,
Регламентами о предоставлении услуг, Прейскурантом, Положением об обработке и защите персональных данных Абонентов (www.mark.ru).
Я, Абонент, подписанием настоящего Бланка-Заказа выражаю своё согласие на: использование ООО «ТК «Марк-ИТТ» (Далее-Оператор) и передачу
третьим лицам моих персональных данных на условиях «Положения об обработке и защите персональных данных Абонентов» и п.4.4.4. Публичной
оферты (www.mark.ru), которое является конкретным, информированным и сознательным.**
** Заключение договора между Оператором и Абонентом и предоставление услуг связи невозможно без предоставления Абонентом его персональных
данных Оператору.
Оператор осуществляет обработку персональных данных Абонентов в целях исполнения договора на абонентское обслуживание, с соблюдением всех требований
к защите обрабатываемых персональных данных, установленных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ «О персональных данных».
Я, Абонент, согласен на получение рекламной и иной информации об Услугах связи от Оператора, распространяемой по сетям связи (звонок на телефон,
sms –сообщения, e-mail-сообщения и др.), а также использование сведений обо мне в целях продвижения товаров/работ/услуг, в т.ч. с использованием
контактных данных, указанных в Бланке-Заказе, Договоре на Услуги связи.
Оказание услуг внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи осуществляется на основании опубликованных ПАО «ВымпелКом»
публичных оферт о заключении договора на оказание услуг внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, а также с учетом
условий, предусмотренных Публичной офертой о заключении договора на оказание услуг связи в сети МАРК и Регламентом о предоставлении услуг
(www.mark.ru).
***Оказание услуги видеонаблюдение осуществляется на основании опубликованного ООО «Е-Лайт-Телеком» пользовательского соглашения
приложения «Видеонаблюдение РФ», публичной оферты Оператора о предоставлении услуги видеонаблюдения (www.mark.ru). Зона ответственности
Исполнителя заканчивается на порту коммутатора, от которого происходит подключение линии связи к оборудованию (видеокамере, IP-камере и т.п.)
Абонента для предоставления услуги.
Я, Абонент, прошу отключить абонентскую линию по адресу ___________________________________________________, оформленную на договоре
№ ___________________
Я, Абонент, прошу расторгнуть договор №_______________, остаток денежных средств в размере________ руб. зачислить на договор №__________.

Реквизиты Оператора:
ООО «Телекоммуникационная Компания «Марк-ИТТ»
Юр.адрес: 426008, г. Ижевск, ул. Кирова, д. 172, литер Э, офис 209а
ИНН 1841063770 КПП 184001001
Физический адрес(Абонентский отдел):
г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268, 1 этаж
Режим работы абонентского отдела:
в будние дни с 9.00 до 19.00; в выходные и праздничные с 10.00 до
18.00
Телефон: (3412)918111 (круглосуточная поддержка)
e-mail: abon@mark-itt.ru
сайт: www.mark.ru

Реквизиты Абонента:
ФИО _______________________________________________________
Адрес предоставления услуг: ___________________________________
_____________________________________________________________
Адрес регистрации:____________________________________________
_____________________________________________________________
Паспорт серии___________ №___________________________________
выдан «_____»__________________ _________г.
(кем)_________________________________________________________
Дата рождения ________________________________________________
Контактный тел. ______________________________________________
Тел. для SMS-уведомлений______________________________________
E-mail________________________________________________________
Кодовое слово для авторизации

Я, Абонент, настоящей подписью подтверждаю полноту, достоверность моих
реквизитов.

________________________/И.А.Галямов/

________________________/_________________________/
Подпись
Фамилия И.О.

