
Приложение № 22 к Договору №   от «  »     20  г. о предоставлении услуг связи 

 
 Бланк Заказа № 

на услугу «Виртуальная АТС - Базовая»  
Форма настоящего бланка заказа утверждена 04.12.12г.   

Указанные тарифы включают все налоги, предусмотренные действующим законодательством на день подписания 

настоящего Приложения.  

 

Г. Ижевск          «____»____________201_г. 

 

1. Описание услуги (наполнение пакета услуги). Условия оказания услуг: 
1.1. Виртуальная АТС – услуга предоставления Абоненту доступа через сеть Интернет к ресурсам 

автоматической телефонной станции (IP АТС), физически размещенной у Исполнителя и являющейся 

его собственностью, с возможностью удаленного администрирования.  

1.2. Функции Виртуальной АТС: 

 Перевод звонка 

 Переадресация вызова 

 Конференция 

 АОН 

 Перехват звонка 

 Виртуальный факс 

 Фоновая музыка на выбор при переводе звонка 

 Детализация звонков 

1.3. Для оказания услуги по настоящему приложению Исполнитель предоставляет оборудование, которое 

располагается на площадке Исполнителя. 

1.4. В рамках настоящего Приложения Исполнитель не формирует абонентскую линию. Зона 

ответственности Исполнителя – сеть связи Исполнителя. 

1.5. Абоненту выделяется следующий домен: 

U _ _ _ _ _ _ _ _ _ . v p b x . i z h n e t . r u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Бесплатно. 

 

2. Стоимость услуг. Иные тарифы: 
2.1. Тарифные планы. Объем пакета услуг. Тарифы: 
Тарифный план Level 1 Level 2 Level 3 

Выбор Абонента    

Единовременный платеж за 

предоставление доступа к 

услуге «Виртуальная АТС» 

1200 рублей 2300 рублей 7000 рублей 

Абонентская плата за услугу 

«Виртуальная АТС» 

1200 рублей/месяц 2300 рублей/месяц 7000 рублей/месяц 

Количество внешних линий  4 10 40 

Количество внутренних линий 10 40 150 

Ежемесячная абонентская плата 

за каждую дополнительную   

внешнюю линию  

 

90 рублей 

 

90 рублей 

 

90 рублей 

Ежемесячная абонентская плата 

за каждую дополнительную 

внутреннюю линию  

 

50 рублей 

 

50 рублей 

 

50 рублей 

Количество участников 

конференции 

3 6 20 

Ежемесячная абонентская плата 

за каждого дополнительного 

участника конференции 

200 рублей 200 рублей 200 рублей 

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

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

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

3. Общие положения: 

3.1. Абоненту предоставляется право управления услугой, т.е. Абонент вправе самостоятельно в 

личном кабинете на сервере статистики по адресу: https://stat.izhnet.ru изменять тарифный 

план, количество внешних и внутренних линий и количество дополнительных участников 

конференции (параметры Виртуальной АТС), при этом стороны рассматривают указанные действия 

как волеизъявление Абонента на изменение условий настоящего Приложения, ограничиваясь п.2.1. 

Приложения, которое не требует письменной формы. 

3.2. Изменение тарифного плана возможно не более одного раза в месяц, при этом тарификация по 

новым тарифам осуществляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем изменения тарифного 

плана. 

3.3. При первоначальном подключении, а так же если услуги Абоненту предоставляются не целый месяц, 

размер ежемесячной абонентской платы рассчитывается пропорционально фактическому периоду 

предоставления услуг. 

3.4. Абонент вправе приостановить оказание услуг по настоящему Приложению, направив Исполнителю 

соответствующее заявление. Заявление должно быть оформлено в письменном виде, подписано 

уполномоченным представителем Абонента. Абонентская плата, указанная в разделе 2 настоящего 

Приложения, не взимается с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения Абонента. 



 

3.5. По письменному обращению Абонента Исполнитель обязуется за дополнительную плату произвести 

детализацию счета, заключающуюся в предоставлении дополнительной информации об оказанных 

услугах связи, в течение 10 дней с момента такого обращения. 

 

3. Сервер статистики  

3.1. Услуга предоставляется бесплатно. 

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

3.2.1. Доступ по защищенному протоколу HTTPS по адресу https://stat.izhnet.ru 
3.2.2. Управление сервисами. 
3.2.3. Получение подробной статистики о потребленных услугах. 
3.2.4. Счета на оплату услуг, счета-фактуры. 
 

ООО «Ижевские Сетевые Технологии»: 

 

 

________________________________/________________/ 

______________________________________________ 
 

 

________________________________/_________________/ 

«___» ________________ 20___ г. «___» ________________ 20___ г. 

м.п. м.п. 

 


