
        ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
К ПУБЛИЧНОМУ ДОГОВОРУ-ОФЕРТЕ 

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ СВЯЗИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Бланк заказа на Услугу  

передачи данных и телематические услуги связи 
 

№ Заказа: 01 Дата 

Заказа: 

   Договор (№ и 

дата): 

№  

I. ДАННЫЕ ОБ АБОНЕНТЕ:  

Фамилия, имя, отчество:  

Паспортные данные:  

Серия               №                 выдан   

дата выдачи:  

Адрес регистрации:  

Фактический адрес:  

Способ доставки счета: через почту России  / через электронную почту  (нужное подчеркнуть) 

Контактные телефоны:  E-mail   

 

II. ДАННЫЕ ОБ УСЛУГЕ: 

Срок предоставления основных и 

дополнительных услуг: 

1 год Дата начала 

оказания 

(подключения) 

Услуги 
 

 «В течение 3 рабочих дней с даты подписания 

настоящего Заказа и внесения единовременной 

платы"  

Адрес предоставления Услуги  (установки 

оконечного оборудования): 

 

 

Вид (тип) оконечного оборудования 

Оператора: 

Абонента: 

Коммутатор 
 

___________________ 

Полоса 

пропускания 

линии связи в 

сети связи 

Оператора 

 
1 Гбит/с/ (Москва) 

 

 

Используемые абонентские интерфейсы и 

протоколы передачи данных: 
 

Ethernet 
 

Логин 

Пароль от входа в 

сеть интернет 

 

 

Логин 

Пароль от входа в 

личный кабинет 
 

 На использование Оператором сведений об 

Абоненте и предоставляемых ему Услугах (в 

том числе, но не ограничиваясь: адрес 

установки оконечного оборудования, 

абонентские номера, сведения баз данных 

системы расчета за оказанные Услуги о 

соединениях, трафика и платежах Абонента) в 

целях обработки указанных сведений, 

оказания справочных и иных 

информационных услуг, распространения 

указанной информации третьим лицам на 

основании заключенных Договоров  Абонент: 

согласен 

 

III. ДАННЫЕ О ТАРИФЕ И ПЛАТЕЖАХ: 

 

Выбранный тарифный план 
 

 

Система оплаты 
 

Наименование 
 

Скорость 

доступа, 

Мбит/с** 

Объем 

входящего 

трафика, 

Mb 

Стоимость Услуги (в рублях) 

Вид Тип 
Единовременно 

 

Ежемесячно 

 

Оплата за 

превышение 

входящего трафика 

за каждый Mb 

сверх включенного 

в абонентскую 

плату 

Абонентская 

плата за канал 

интернет*   

  не ограничен   - Абонентская 
Авансова

я 

* Стандартное подключение во внутриквартирном слаботочном щитке с возможностью прокладки 20 м кабеля внутри помещения 

** Поскольку скорость доступа к сети Интернет зависит от ряда параметров, находящихся вне контроля Оператора (как-то, например, технических характеристик и состояния точек подключения 

и пользовательского (оконечного) оборудования, сетей связи других операторов, участвующих в передаче трафика, технических ресурсов, принадлежащих лицам, управляющим сегментами сети 

Интернет, а также маршрутов трафика и текущей загрузки каналов), Оператор не гарантирует сохранение данного значения скорости доступа за пределами своей сети связи. 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ***: 

Срок предоставления дополнительных услуг:  1 год 

Перечень дополнительных услуг: Стоимость (в рублях с учетом НДС 20%): 

Настройка и диагностика системы доступа к услугам связи (за 

каждый раз). 

В услугу «Настройка и диагностика системы к услугам связи» 

входит (в том числе, но не ограничиваясь) выезд специалиста 

по проблемам доступа для устранения неисправностей, 

возникших по вине абонента, диагностика, восстановление 

настройки, в том числе и на оборудовании абонента, 

приобретенного в ООО «ЭКОНОТЕЛ», тестирование услуги. 

В случае, если восстановление настроек доступа к услуге связи 

осуществляется на оборудовании абонента, приобретенного 

самостоятельно, к тарифу «Настройка и диагностика системы 

к услугам связи» абонент дополнительно оплачивает 1000 

рублей. 

 

***Иные дополнительные услуги, не указанные в настоящем Приложение, предоставляются по заявке Абонента при наличии у Оператора соответствующей технической возможности с оплатой по 

тарифам, установленным на дату выполнения заявки (сведения о действующих тарифах на сайте Оператора www.econotel.ru, а также в службе Технической поддержки), и оформляются Нарядом на 

работы/услуги. 
 

V. Особые условия****: 

Количество месяцев в подарок от даты 

подключения:  
х 

Предоставление скидки: х 

Название акции: х 

****Под особыми условиями понимается акции, скидки,  предоставляемые абоненту на момент подключения на определенный период. 

 

 

VI. РАБОТЫ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ УСЛУГИ 

Состав  подготовительных инсталляционных, 

пуско-наладочных и иных работ 
НЕТ 

Необходимость установки оборудования 

указать какое оборудование необходимо 
установить, в том числе указать 
принадлежность оборудования 
(Оператора/Абонента) 

 

 

VI.   КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОПЕРАТОРА 

Телефон для сообщений о 

неисправностях: 
8 (495) 961-11-97 Адрес электронной почты (E-mail) 

для сообщений о неисправностях: 

info@econotel.ru 
 

Телефон для получения 

справочной информации: 

8 (495) 785-66-88 
 

Интернет-сайт  Оператора: www.econotel.ru 

Указанный публичный Договор – оферта, условия и порядок оказания услуг связи размещены на официальном интернет - сайте 
оператора по адресу: www.econotel.ru. Подписывая настоящий Бланк заказа, абонент полностью и безоговорочно принимает условия, 
изложенные в указанных документах, и заключает на этих условиях публичный Договор-оферту, утвержденный 29.12.2015г. Приказом 
Генерального директора Валова Е.Е. № Э-003. 

 

С УСЛОВИЯМИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ, ПРИВЕДЁННЫМИ В ПУБЛИЧНОМ ДОГОВОРЕ-ОФЕРТЕ, УТВЕРЖДЁННОМ 29.12.2015г. 

ПРИКАЗОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА Валова Е.Е. № Э-003., ТАРИФАМИ НА УСЛУГИ СВЯЗИ ОЗНАКОМЛЕН И ОБЯЗУЮСЬ ИХ 

СОБЛЮДАТЬ:       

 

Абонент: Услуги подключил 
 
 

_______________________________________/  

 _________________/Дата 
 

 

____________________________________________/ ФИО, 

услуги подключил инженер – инсталлятор   
                                                                                                                        

_____________/Дата  
 

 

ЗАКАЗ ПРИНЯТ ОПЕРАТОРОМ СВЯЗИ: 

 

____________________________________________/Валов Е.Е.                 
         
                                                                                                                        
_____________/Дата  
  

 


