Договор №AY_____ об оказании услуг связи

Приложение № ____
к договору № AY__________
от «____» ____________2012г.
БЛАНК ЗАКАЗА № ________
на услуги связи
г. Ижевск

«__»________2012г.

1. Описание услуг
Клиенту предоставляются в соответствии с настоящим договором и ТАРИФНЫМ СОГЛАШЕНИЕМ:
№
1
2
3
4
5
6

7

Наименование услуги
услуги по выделению сетевого идентификатора
услуги по передаче голосовой информации по сетям передачи данных
услуги по передаче данных
услуги по передаче факсимильных сообщений на адрес электронной почты (Fax-mail)
услуги по передаче данных посредством канала связи VLAN
услуги по созданию, внедрению и технической поддержке системы Автоинформатор
(услуга предоставляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания
настоящего Бланка заказа)
услуги по созданию, внедрению и технической поддержке системы IVR –
многоканального автоинформатора (Interactive Voice Response). Услуга предоставляется
в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Бланка заказа.

Потребность

2. Порядок предоставления услуг
Клиенту предоставляются сетевые идентификаторы в количестве ____ (_______________)
Номера сетевых идентификаторов, выделяемых КЛИЕНТУ: _________________________
Количество одновременных сессий, устанавливаемых в направлении выделенных сетевых идентификаторов____
(_______________)
Адреса установки оборудования: ___________________________________________________________________
Адреса электронной почты КЛИЕНТА для доставки факсимильных сообщений:______________________________
Адрес доставки счета за оказанные услуги телефонной связи: _____________________________________________
Способ доставки счета за оказанные услуги телефонной связи: ____________________________________________
Вид (тип) оборудования: ___________________.
Полоса пропускания линии связи - до 100мбит/с.
Временные задержки при прохождении (туда и обратно) PING-пакета между оборудованием абонента и Сетью
Исполнителя в течение расчетного периода не должны превышать 90мс.
Достоверность передачи информации - допускаются искажения не более 0.1% от объема переданной информации в
течение расчетного периода.
Возможная потеря пакетов между узлами Сети Исполнителя не должна превышать 1% за расчетный период.
Технические нормы, в соответствии с которыми оказываются телематические услуги связи и технологически
неразрывно связанные с ними услуги:
РД.45.128-2000 «Сети и службы передачи данных»;
РД.45.129-2000 «Телематические службы».
Используемые абонентские интерфейсы: технология Ethernet -интерфейс Ethernet 10/100Base-Т, подключаемый с
помощью разъема RJ-45(или через стандартную розетку с разъемом RJ-45) к сетевой карте или адаптеру
абонентского оборудования.
Номер доступа к сети ОПЕРАТОРА при оказании услуги по передаче голосовой информации по сетям передачи
данных: 911-555 .
Доступ к услуге по передаче голосовой информации по сетям передачи данных осуществляется со следующих
телефонных номеров Клиента:______________________________________________________________________
Телефонные аппараты, с которых осуществляется доступ к услуге по передаче голосовой информации по сетям
передачи данных, должны иметь тональный режим набора номера.
3. Порядок оплаты услуг
Лицевой счет КЛИЕНТА: AY____________
Вариант оплаты услуг: за фактически потребленные услуги в расчетном периоде.
Перечень платежей за оказываемые услуги:
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Наименование платежа

Сумма платежа
в зависимости от варианта оплаты, руб.
Авансовый
По факту

Единовременные платежи:
1. Подключение услуги
2. Выделение сетевого идентификатора / кол-во:
1 (Один)
3. Минимальный первоначальный авансовый
платеж
Итого единовременных платежей:
Еж Ежемесячные платежи:
1. Абонентская плата
2. Принятые факсимильные сообщения, за 1 шт.
3. Исходящие вызовы

0,00

0,00

1500,00

0,00

0,00

0,00

1500,00

0,00

0,00

180,00

-

0,50

В соответствие с ТАРИФНЫМ СОГЛАШЕНИЕМ

Выбранное Тарифное соглашение ________________________
Оплата стоимости выделения внутреннего сетевого идентификатора осуществляется КЛИЕНТОМ единовременно в
течение 20 (двадцати) дней с момента выставления соответствующих счетов.
Клиент оплачивает предоставленные ему услуги в соответствии с БЛАНКОМ ЗАКАЗА и условиями настоящего
Договора.
Цены на все услуги приведены в рублях РФ (с учетом НДС).
4. Условия подключения
КЛИЕНТ обеспечивает ОПЕРАТОРУ возможность подключения его оборудования к сети Интернет.
Возможность подключения оборудования к сети Интернет обеспечивается:
- физически: через Ethernet-порт стандарта 10/100-BaseT,
- логически: через публичный IP-адрес или средства NAT,
- финансово: через самостоятельную оплату трафика на своем подключении к Интернет, создаваемого при передаче
голосовой информации.
5. Дополнительные условия предоставления услуг: услуги предоставляются с момента подписания Акта об
установлении даты начала оказания услуг.
6. КЛИЕНТ согласен/не согласен на использование сведений о нем при информационно-справочном
обслуживании.

ОПЕРАТОР

КЛИЕНТ

Генеральный директор
ООО «Танго Телеком»

______________________
______________________

______________________/ Гейко А.В./

______________________/ ______________/
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