ООО «Си Телеком Северо-Запад»
188662, Ленинградская обл., Всеволожский р-он, г.Мурино, бульвар Менделеева, д.7, корп.1, пом.31-Н.
ИНН 4703149530; КПП 470301001
Контакты: тел. (812) 33-99-700, тех. поддержка (812) 33-99-703, info@scrollnet.ru

Приложение №1
к публичной оферте на сайте https://scrollnet.ru/docs/contract.pdf
«Договор на оказание услуг связи» от 01 мая 2018 г.
БЛАНК-ЗАКАЗ : ____________________
На предоставление услуг связи с использованием сети связи ООО «Си Телеком Северо-Запад»

Данные абонента:
Ф.И.О.
Дата рождения

“______” _____________________ _______г.

Место рождения
Место жительства
Адрес предоставления
услуг связи
e-mail
Телефон
Паспортные данные:
Серия и номер документа:
Кем и когда выдан документ:
ЛОГИН:
ТАРИФ

Данные для входа в личный кабинет абонента на сайте оператора ****
ПАРОЛЬ:
Пакет услуг:
до 50 Мбит/с
до 100 Мбит/с

при подключении услуг

ОБОРУДОВАНИЕ
на период оказания услуг*
АРЕНДА
Выделенный IP-адрес:
__________________________

до 200 Мбит/с

при наличии тех.возможности

до 50 Мбит/с «годовой»**
Роутер беспроводной

до 100 Мбит/с «годовой»**
Другое устройство

Модель ___________________________
Номер ______________________

ДА
ДА

ДАТА АКТИВАЦИИ

_____________________
НЕТ**

Стоимость 150 руб./месяц
Стоимость 99
руб./месяц

ДА

по годовому тарифу
стоимость 70 руб./месяц***

НЕТ

“____” ________________ 20____г.

* Абонент несет риск случайной гибели и/или повреждения принятого оборудования; при утрате или поломке оборудования по вине Абонента,
Абонент выплачивает Оператору стоимость оборудования с учетом естественного износа; на момент передачи оборудования стоимость
составляет 2100 (две тысячи сто) рублей.
** При предоставлении роутера на тарифах-акциях «годовой» арендная плата не начисляется; период пользования принимается из расчёта 12
месяцев. В случае отказа от услуги ранее окончания расчётного периода, абонентская плата подлежит начислению из расчёта обычного тарифа с
компенсацией оплаты аренды роутера за период пользования.
*** При предоставлении выделенного IP-адреса на тарифах-акциях «годовой» арендная плата начисляется по льготному тарифу; период пользования
принимается из расчёта 12 месяцев. В случае отказа от услуги ранее окончания расчётного периода, абонентская плата подлежит начислению из
расчёта обычного тарифа с компенсацией оплаты аренды выделенного IP-адреса за период пользования.

**** Оплату услуг рекомендуем производить на сайте http://scrollnet.ru/, в личном кабинете Абонента Scrollnet.
При оплате просим обязательно указать номер договора и ФИО Абонента.
Подписывая настоящий Бланк-заказ, Абонент дает согласие на обработку его персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, для целей выполнения Оператором обязательств по оказанию
услуг связи и сопутствующих с ними услуг Абоненту.

Подписи сторон:
ОПЕРАТОР:

АБОНЕНТ:

ООО “Си Телеком Северо-Запад”
Заместитель генерального директора
на основании доверенности №2 от 01.01.2019

___________________________(И.В. Бавыкин)
(м.п.)

__________________/__________________________

Эффективные коммуникации

Лицензия №156651, 156653, 156654 от 05 июля 2017 г.

ООО «Си Телеком Северо-Запад»
188662, Ленинградская область, Всеволожский район, г.Мурино, бульвар Менделеева, д.7, корп.1, пом.21-Н.
ИНН 4703149530; КПП 470301001
Контакты: тел. (812) 33-99-700, тех.поддержка: (812) 33-99-703, info@scrollnet.ru

БЛАНК-ЗАКАЗ: __________________
На предоставление дополнительных услуг ООО «Си Телеком Северо-Запад»
Данные абонента:
Ф.И.О Абонента:
Адрес предоставления услуги
№ договора
Контактный телефон
Кол-во

В т.ч. кол-во с
повышающ.
коэфф .1,2
---

Шт.

500

---

Шт.

500

П/м.

100

Монтаж кабеля с укладкой в кабель-канал ***

П/м.

150

Монтаж накладной розетки***

Шт.

300

Шт.

500

Наименование работ
Настройка оборудования
для выхода в сеть Интернет*
Настройка телевизора
для приема IP-TV **
Монтаж кабеля с укладкой в плинтус ***

Вызов специалиста

Ед.
изм.

---

Цена,
руб..

Стоимость, руб.

ИТОГО
Итого, произведено работ на ______________________________________________________рублей _____ копеек
* При условии исправности клиентского оборудования и установленном на нем лицензионного ПО.
** При наличии технической возможности.
*** При условии свободного доступа к плинтусам и стенам. При работе на высоте свыше 1.5 м или в стесненных
условиях применяется повышающий коэффициент 1,2. Стоимость работ не включает стоимость материалов.

Оплату услуг рекомендуем производить на сайте http://scrollnet.ru/, в личном кабинете Абонента Scrollnet.
При оплате просим обязательно указать номер договора и ФИО Абонента.

Подписывая настоящий Бланк-заказ, Абонент дает согласие на обработку его персональных данных, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, для целей выполнения Оператором
обязательств по оказанию услуг связи и сопутствующих с ними услуг Абоненту.

Подписи сторон:
ОПЕРАТОР:

АБОНЕНТ:

___________________________(И.В. Бавыкин)

______________________________________

ООО “Си Телеком Северо-Запад”
Заместитель генерального директора
на основании доверенности №2 от 01.01.2019

(м.п.)

Эффективные коммуникации
Лицензия №156651, 156653, 156654 от 05 июля 2017г.

