
      

 

 

   

телефон 918111 СТП 

теле телефон 918189 Корп. отдел 

 

БЛАНК-ЗАКАЗ НА УСЛУГИ СВЯЗИ № 1 

к Публичной оферте о заключении договора  

 

 

г. Ижевск                                                                   «_  _» ___________ 201_ г. 

  

№ 

п/п 

Услуга 

 

№ договора 

Интернет 
Местная 

телефония 

МГМН 

связь 

Внутризоновая 

связь 

Телемати-

ческая 

связь 

Смотрешка IpTV 

1  ***** - - - - - - 

2  - ***** - - - - - 

3  - - ***** - - - - 

4  - - - ***** - - - 

5  - - - - ***** - - 

6  - - - - - ***** - 

7  - - - - - - ***** 

Услуга «Интернет/Смотрешка/IPTV» предоставляется на следующих условиях: 

№ 

п/п 

Адрес установки 

оборудования 
Услуга Логин/id 

Название 

Тарифного 

плана 

Стоимость 

Тарифного плана, 

руб., с учетом 

НДС 

Описание 

Тарифного 

плана 

Стоимость 

подключения, 

руб., с учетом 

НДС 

1        

2        

3        

Услуга «Телефонии» предоставляется на следующих условиях: 

Тип подключения: 
 проводной 

доступ 
схема включения: индивидуальная 

 Абонентская линия предоставляется: оператором 
 Выбор оператора междугородной связи: предварительный / при каждом вызове (подчеркнуть/вычеркнуть) 
   

АОН 
(номер 

телефона) 

Адрес точки подключения 

Абонентская 

плата, руб. с 

учетом НДС 

Тариф 

Доступ к услугам 

внутризоновой связи 

(указать оператора)* 

Доступ к услугам 

международной и междугородной 

связи (указать оператора)* 

  
 

 Да/ВымпелКом Да/ ВымпелКом 

    Да/ВымпелКом Да/ ВымпелКом 

    Да/ВымпелКом Да/ ВымпелКом 

*на основании отдельных договоров с операторами внутризоновой, междугородной и международной связи. Тарифные планы располагаются на сайте 
www.mark.ru 

Я, Абонент, подписанием Бланк-Заказа подтверждаю, что: 

-  надлежащим образом ознакомлен и согласен с условиями Публичных оферт: о заключении договора на абонентское обслуживание в сети 

МАРК, о заключении договора на оказание услуг местной телефонной связи, о заключении договора на оказание услуг внутризоновой 

телефонной связи, о заключении договора на оказание услуг междугородной и международной телефонной связи, о заключении договора на 

оказание услуг телематической связи (VoIP), о заключении договора на предоставление услуг для целей кабельного вещания (IPTV) о 

заключении договора на оказание услуг по обеспечению доступа к цифровому интерактивному телевидению (IPTV), Нормативами пользования 

Сетью, Регламентами предоставления услуг и Прейскурантом, размещенными в сети Интернет на сайте Оператора - www.mark.ru;  

- согласен на получение рекламной и иной информации об оказываемых услугах связи от Оператора; 

- адрес электронной почты (Email) указанный в таблице № 1 принадлежит мне, обязуюсь обеспечить прием электронной корреспонденции от 

Оператора на указанный адрес; 

- получил, на указанный адрес электронной почты (e-mail)                                                                               Публичные оферты Оператора, 

регламентирующие оказание мне услуг связи  и принимаю их в полном объеме без возражений;  

- обязуюсь своими силами и за свой счёт исполнять требования законодательства РФ, в случае возложения последним на Абонента 

дополнительных обязанностей в части оказываемых Оператором Абоненту услуг; 

- обязуюсь исключить доступ третьих лиц (сохранность) в отношении идентификационных данных (Логину и Паролю телефонного номера) 

Абонента; 

- действия, осуществляемые при помощи идентификационных данных (Логина и Пароля), признаются действиями Абонента, влекущими 

правовые последствия. 

Оказание услуг внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи осуществляется на основании опубликованных ПАО 

«ВымпелКом» публичных оферт о заключении договора на оказание услуг внутризоновой телефонной связи и о заключении договора на 

оказание услуг 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). 

 

 

Оператор         Абонент 

                                                                                                                                                                

__________________/И.А.Галямов                                                                          ________________/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mark.ru/
http://www.mark.ru/


Абонент определяет способ доставки документов (счетов, счетов-фактур, актов выполненных работ) (указать да/нет): 

Таблица № 1 

 

Способ доставки 

 

Счета Счет-фактуры Адрес доставки 

Стоимость 

услуги, руб., с 

учетом НДС 

Абонентский зал Оператора Да Да г. Ижевск, ул. Пушкинская, 185 0 

Электронная почта 

(e-mail) 
Да Да  0 

Почта России 

(за дополнительную плату) 
   80 

Курьер 

(за дополнительную плату) 
   150 

Электронный 

документооборот 
Нет  _________________* 

указать систему электронного документооборота 
0 

Реквизиты Оператора: 

 

Реквизиты Абонента: 

ООО «ТК «Марк-ИТТ» 

Юридический адрес: 426008 г. Ижевск, ул. Кирова, д.172, литер Э, 

офис 209А. 
Почтовый адрес: 426008 г.Ижевск, а/я 3018 

ИНН 1841063770 КПП 184001001 

р/с 40702810000000904008 

в ПАО «Быстробанк» г. Ижевск 

к/с 30101810200000000814 БИК 049401814   

Фактический адрес: г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 185 

Режим работы: 

Абонентского зала (для выдачи бухгалтерских документов) – в 

будни с 9.00 до 20.00, в выходные и праздничные дни с 10.00 до 

19.00 

Корпоративный отдел (обслуживание юридических лиц) 

-в будни с 9.00 до 18.00, в выходные и праздничные дни – 

выходной 

Контакты: 

Корпоративный отдел – (3412)918 189 

Служба технической поддержки – (3412)918 111 (круглосуточно) 

Факс – (3412) 918004 

E-mail: abon@mark-itt.ru (служба технической поддержки) 

             corp@mark.ru (корпоративный отдел) 

- ________________ адрес электронной почты (e-mail) Оператора 

для направления Абоненту юридически значимых сообщений 

(электронных писем). 

 

Генеральный директор ООО «ТК «Марк-ИТТ» 

 

__________________________/И.А.Галямов/ 

  М.П. 

Название/ФИО  

___________________________________________________ 

Адрес регистрации/юридический адрес:  

Адрес предоставления услуг:  

 Паспорт серия __________ №_________________________ 

Выдан «____» ____________________ 20_____г. 

(кем)_______________________________________________ 

ИНН               КПП  

Р/с  

К/с                                                     БИК   

ОГРН___________________________ 

Телефон                         Факс____________________ 

Моб.  

 

-  

адрес электронной почты (e-mail) Абонента для приема от 

Оператора юридически значимых сообщений (электронных писем). 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

 

________________________/__________________________________/ 

    М.П.                            

 

mailto:abon@mark-itt.ru
mailto:corp@mark.ru

