
Приложение № 26 к Договору №______ от «___» _____20__г. о предоставлении услуг связи 

 
Бланк Заказа № ____ 

на услуги передачи данных и телематических служб 

ООО «Ижевские Сетевые Технологии», тарифный план «Терминал» 
Форма настоящего бланка заказа утверждена 12.03.2013 г. Тарифы включают все налоги, предусмотренные действующим 

законодательством на день подписания настоящего Приложения. Актуальная версия опубликована в Интернете по адресу 

http://www.izhnet.ru 

 

Г. Ижевск                                                                          «___» _______________ 201_ г. 

 

1. Доступ к сети Интернет с использованием протокола PPPoE для организации работы POS-

терминала для считывания банковских карт:  

1.1. Адрес подключения: ________________________________________________________________________________. 

1.2. Идентификатор точки подключения (логин) ________________________. 

1.3. IP-адрес: 
___.___.___.___   

1.4. Единовременный платёж за представление доступа к сети связи Интернет                  ____________ руб. 

1.5. Ежемесячный платеж: 

 

Скорость доступа к ресурсам 

сети Интернет (максимальная 

скорость) 

Абонентская плата 

до 100 Мбит/сек. 150,00 руб. 

1.6. Общие положения: 

1.6.1. Услуга предоставляется на основании настоящего Приложения и Регламента пользования услугой. Регламент 

находится по адресу: http://www.izhnet.ru. 

1.6.2. Единственно возможным абонентским оборудованием для получения услуг по настоящему Приложению является 

POS-терминал. При использовании иного абонентского оборудования Исполнитель имеет право прекратить 

оказание услуг. 

1.6.3. Объем потребляемого трафика не ограничен. 

1.6.4. При первоначальном подключении, если услуги Абоненту предоставляются не целый месяц, размер ежемесячной 

платы за трафик (п.1.5. настоящего Приложения) рассчитывается пропорционально фактическому периоду 

предоставления услуг. 

1.6.5. Абонентская плата, указанная в п.1.5. настоящего Приложения, взимается в любом случае, вне зависимости 

от потребления Абонентом услуги, если только от Абонента не поступит заявление о приостановлении 

оказания услуг по настоящему Приложению. Заявление оформляется в письменном виде и подписывается 

уполномоченным представителем Абонента. При этом с абонента взимается абонентская плата за месяц, в 

котором Абонент обратился к Исполнителю с таким заявлением. 

1.6.6. При наличии у Абонента нескольких адресов подключения в рамках одного договора бланк заказа 

подписывается на каждый адрес подключения в отдельности, если иное не определено приложениями к 

договору. 

 

1.7. Дополнительные услуги: 

1.7.1. По отдельному соглашению Исполнитель оказывает услуги по настройке и обслуживанию абонентского 

программно-аппаратного комплекса для доступа к Интернет. 

1.7.2. При отключении, смене поставщика услуг Интернет Абонент теряет права на использование предоставленного 

IP-адреса. 

1.7.3. Детализация счета (предоставление дополнительной информации об оказанных услугах): 

на бумажном носителе .................................................................. 6,00 руб./лист; 

в электронном виде .................................................................... 30,00 руб.  

2. Сервер статистики  
2.1. Услуга предоставляется бесплатно. 

2.2. Пакет услуг «Сервер статистики» включает в себя: 

2.2.1. Доступ по защищенному протоколу HTTPS по адресу https://stat.izhnet.ru 

2.2.2. Получение подробной статистики о потребленных услугах. 

2.2.3. Счета на оплату услуг. 

 

 

ООО «Ижевские Сетевые Технологии»: 

 

________________________________/_________________/ 

____________________________________________________ 

 

________________________________/_________________/ 

«___» ________________ 201__ г. «___» ________________ 201__ г. 

м.п. м.п. 
 

http://www.izhnet.ru/

