ЗАКАЗ № 01/ __________ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ СВЯЗИ
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 592________________

 Предоставление доступа к услугам связи

Цена (руб)
 900

 Услуга «Контракт на год»

 без взимания платы

 Услуга «Контракт на год со скидкой 10%»
 Услуга «Контракт на полгода со скидкой 5%»

 плата за 1 год
 плата за ½ года

Услуги связи – тарифы
 Услуга связи

Выбор тарифного плана
Безлимитный домашний интернет

«Интернет»

 «Интернет 15» (до 15 Мбит/с)
 «Интернет 50» (до 50 Мбит/с)

 Услуга связи

IP TV. Цифровое телевидение более 120 каналов + 8 HD
с арендой/покупкой ТВ-приставки

 «Интернет 80» (до 80 Мбит/с)
 «Интернет 100» (до 100 Мбит/с)

«Цифровое телевидение»  «ТВх1» (аренда 1-ой ТВ-приставки)


 Приставки для «Цифрового
телевидения»

 Услуга Связи
«Телефон»
 Оборудование

Абонентская плата
(руб./мес.)

 «ТВ базовый» (покупка ТВ-приставки)
 «Искушение» 18+ (3 канала)
 «Футбол» (3 канала)
 Покупка ТВ-приставки

 Покупка ТВ-приставки в рассрочку на 6 мес./12 мес.



 Покупка ТВ-приставки 59ТЕЛЕКОМ
 Покупка ТВ-приставки 59ТЕЛЕКОМ в рассрочку на 6 мес./12 мес.

 «Телефон базовый»

 «Телефон на год»

 300
 500

 600
 700

 290
 195
 50
 90
 3500
 1100 (первоначальный
взнос) 
 400 (6 мес.)  200 (12
мес.)
 2500
 1000 (первоначальный
взнос) 
 250 (6 мес.)  125 (12
мес.)
 175
 900

 Коммутатор (switch)
 Wi Fi Роутер
 510
 1500
 Абонентский шлюз IP-телефонии
 3000
 Абонентский шлюз IP-телефонии в рассрочку на 3 мес.
 1000
Сумма первоначального авансового платежа по выбранным Абонентом Услугам, включая Оборудование в
рассрочку
Совокупный размер ежемесячной абонентской платы по выбранным Абонентом Услугам, включая аренду
Оборудования
Оборудование, передаваемое Абоненту: ____________________________________________________
•
При предоставлении доступа к Услуге с условием «Контракт на год» плата за подключение к Услугам связи не взимается, при этом
срок действия Договора составляет не менее 12 месяцев. Абонент обязуется в случае расторжения Договора по своей инициативе ранее 12
месяцев, оплатить расходы Оператора на предоставление доступа Абонента к Услугам связи в полном объеме в соответствии с Тарифами
Оператора на предоставление доступа к Услугам.
•
При подключении Услуги «Цифровое телевидение» к каждому подключаемому телевизору необходимо установить ТВ-приставку.
Количество ТВ-приставок зависит от количества подключаемых телевизоров. При подключении двух и более ТВ-приставок, либо
нескольких компьютеров необходимо установить дополнительный коммутатор (switch).
•
При переходе на новый тарифный план, а также подключении дополнительных услуг тарификация начинается с момента начала
оказания услуг (подписания актов выполненных работ). В связи с чем делается перерасчет абонентской платы внесенной Абонентом ранее
на его Лицевой счет.
•
При добровольной блокировке Услуг (по заявлению Абонента) стоимость абонентской платы составляет 50 руб. 00 коп. в месяц.
•
При принудительной блокировке Услуг (по инициативе Оператора) стоимость абонентской платы составляет 70 руб. 00 коп. в месяц.
•
Согласие Абонента на предоставление персональных сведений о себе (ФИО и номер телефона) для информационно-справочного
обслуживания (нужное отметить): согласен
 не согласен
Согласие Абонента на предоставление доступа к услугам внутризоновой, междугородной и международной связи на условиях
предварительного выбора оператора дальней связи и предоставление сведений о себе операторам связи, предоставляющим данные услуги
(нужное отметить):
 согласен
 не согласен
Настоящий Заказ является неотъемлемой частью Договора от _____________________ № 01/_____________
ОПЕРАТОР

АБОНЕНТ

ООО «Пермтелеком»
Юридический адрес: 614990, г. Пермь,
ул. Шоссе Космонавтов, д. 111, корп. 43, оф. 12
Почтовый адрес: 614087, г. Пермь,
ул. Малкова, д. 12, оф. 222
Тел. (342) 200-02-00
р\с 40702810649770024208
Западно-Уральский банк ПАО Сбербанк
к\с 30101810900000000603, БИК 045773603,
ОГРН 1055901104511, ИНН 5903049944,
КПП 590501001
сайт www.59telecom.ru

ФИО __________________________________________________________
Дата рождения __________________________
Конт. тел. _______________________
e-mail _____________________
Адрес регистрации: г. __________, ул. ______________, д. ____, кв. ____
Адрес подключения: г. __________, ул. _____________, д. ____, кв. ____,
под. ___, эт. ___

__________________________/И.А. Гильмутдинов/

____________________________________/_____________________/

М.П.

Паспорт____________№______________________выдан_______________
_______________________________________________________________
______________________________, дата выдачи _____________________
С информацией, необходимой для заключения Договора, а также с
Тарифами ознакомлен, согласен и обязуюсь их выполнять.

