
     
 
 

   телефон 918111 СТП 
 телефон 918189 Корп. отдел 

 

БЛАНК-ЗАКАЗ НА УСЛУГИ СВЯЗИ № 1 
к Публичной оферте о заключении договора 

 
 

г. Ижевск                                                                   «__» ___________ 202_ г. 

                  
       

    
              

 
           
              
           

  
           
              
         

           
           
           
     

 

№ 
п/п 

Услуга 
 
№ 
договора 

Интернет Местная 
телефония 

МГМН 
связь 

Внутризонова
я связь 

Телемати-
ческая 
связь 

Смотре
шка IpTV 

Видео- 
Наблюдение

* 

1  ***** - - - - - - - 
2  - ***** - - - - - - 
3  - - ***** - - - - - 
4  - - - ***** - - - - 
5  - - - - ***** - - - 
6  - - - - - ***** - - 
7  - - - - - - ***** - 
8  - - - - - - - ***** 

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; 
- получил реквизиты (Логин и Пароль) для доступа к сети интернет, IP-телефонии, Цифровому ТВ; 
- 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). 
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. 
 

 
Оператор         Абонент 
                                                                                                                                                                
__________________/И.А.Галямов                                                                          ________________/ 
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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, 268 0 

Электронная почта 
(e-mail) Да Да  0 

Почта России 
(за дополнительную плату)    80 

Курьер 
(за дополнительную плату)    150 

Электронный документообо-
рот 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 
Фактический адрес: г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268 
Режим работы: 
Абонентского зала (для выдачи бухгалтерских документов) – в 
будни с 9.00 до 19.00, в выходные и праздничные дни с 10.00 до 
18.00 
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. 

Наименование: 
Адрес регистрации/юридический адрес: 
Адрес предоставления услуг: 
ИНН                
КПП      
Р/с      
в банке 
К/с                                                      
БИК   
ОГРН___________________________ 
Телефон        
Факс____________________ 
Моб. 
 
- 
адрес электронной почты (e-mail) Абонента для приема от Оператора 
юридически значимых сообщений (электронных писем). 
Доменное имя: _______________________________ 
____________________________________________________ 
Сведения о лицензиях: __________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 
 
________________________/__________________________________/ 
    М.П.                            

 
1. Стороны договорились, что обмен документами/сканированными образами оригиналов подписанных документов 
(договоров/дополнительных соглашений/бланк-заказов/приложений/спецификаций) (переписка Сторон) о предмете настоящего 
Договора и иных его существенных условиях, а также об изменении, дополнении или исполнении условий настоящего Договора может 
осуществляться с использованием электронных средств связи (электронные сообщения). При этом обязательным условием является 
подтверждение получения документа путем ответа на электронное сообщение (с приложением копии запроса) с пометкой «Получено» 
и указанием даты получения. Автоматическое уведомление программными средствами о получении электронного сообщения по 
электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом такого подтверждения. 
2. Сообщения направляются по следующим адресам электронной почты: 
а) От имени Оператора: _______________; б) От имени Абонента: _______________. 
Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным адресам электронной почты, признаются 
Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего Договора. 
3. Датой получения соответствующего сообщения считается день отправления сообщения электронной почты. 
4. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей Стороне. Сторона, 
направившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом 
неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или форс-мажорных обстоятельств. 
5. Абонент обязуется при заключении/исполнении (в течение 3 (трех) рабочих дней с момента соответствующего события) договора, 
во исполнение  Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ, предоставлять Оператору по электронному адресу abon@mark-itt.ru 
достоверные данные о себе (с приложением подтверждающих документов): а).об осуществлении  лицензируемых видов деятельности; 
б).доменном имени, указателе страниц сайтов с использованием которых оказываются услуги в сети интернет. Абонент несет 
ответственность за неисполнение настоящего условия согласно действующего законодательства РФ. 
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