Приложение на оказание услуги «Выделенный доступ к сети Интернет»
к Условиям оказания услуг связи «SIM-SIM» корпоративным клиентам
Определения:
Условно-безлимитный
тарифный план

Скорость подключения

Порог
Квота

Квотируемый период
Уменьшенная скорость
подключения
Базовая скорость
подключения
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Тарифный план, доступный при наличии технической возможности, при которой
Абоненту предоставляется безлимитный доступ к сети Интернет.
Скорость подключения к сети Интернет зависит от Порога, по превышении которого
ее значение меняется с Базовой скорости подключения на Уменьшенную скорость
подключения.
Абонент может восстановить скорость с Уменьшенной скорости подключения на
Базовую скорость подключения, заказав Квоту.
Скорость подключения – это пропускная способность соединения между портом
Абонента и портом узла Интернет Оператора, но не скорость получения данных
между Абонентом и любым компьютером в сети Интернет. Скорость передачи
данных между двумя точками в сети Интернет является величиной неопределенной
и зависит от ряда параметров, в том числе, технических характеристик
подключения данных точек, маршрута и текущей загрузки каналов. Все параметры
являются переменными и не гарантируются Оператором за пределами своей сети.
Скорость передачи данных от Абонента к сети Интернет может быть меньше
скорости передачи данных из сети Интернет к Абоненту.
Количественные ограничения входящего Интернет трафика, выраженные в
мегабайтах, включенные в ежемесячные платежи за Услугу, предоставляемые на
Базовой скорости подключения и указанные в Бланке заказа на Услуги.
Количественные ограничения входящего трафика, выраженные в мегабайтах
дополнительно заказываемые по желанию Абонента, на Базовой скорости.
Приобретение Квоты возможно только по превышению Порога. Доступные Квоты
указываются в Бланках заказа на Услуги.
Срок действия Порога и Квот согласно тарифному плану.
Скорость подключения, указанная в Бланке заказа на Услуги, с которой
предоставляются Услуга после превышения Порога или исчерпания Квоты.
Скорость подключения, указанная в Бланке заказа на Услуги, с которой
предоставляется Услуга доступа к сети Интернет до превышения Порога или
исчерпания Квоты.

Описание Услуг.
Оператор в соответствии с частью 2 Условий оказания услуг связи корпоративным клиентам может
предоставить Абоненту услуги связи с использованием стандартных для Интернет протоколов передачи и
правил адресации с возможностью доступа к информационным ресурсам и телематическим службам любых
операторов сети Интернет и компьютерных сетей, включенных в сеть Интернет – «Услуга выделенного
доступа к сети Интернет» (далее по тексту настоящего Приложения – «Услуга»).
Услуга включает в себя:

телекоммуникационный доступ (транспорт) к сети Интернет 1 с интерфейсом и скоростью, указанными
в Бланке заказа на услуги, непосредственно от адреса предоставления Услуг, указанного в Бланке
заказа на Услуги, до телематического узла Интернет Оператора (далее по тексту настоящего
Приложения – «узел Интернет»);

предоставление на период пользования Услугой блока IP-адресов из адресного пространства сети
Оператора или;

доступ к серверу статистики Оператора, где в электронном виде Абоненту предоставляются данные об
объеме входящего (по направлению к Абоненту) Интернет-трафика по ID каждого подключения
Абонента к сети Интернет с разбивкой по месяцам и дням (разбивка по часам предоставляется только
при наличии технической возможности) 2.

Под телекоммуникационным доступом понимается передача данных от адреса предоставления Услуг, в соответствии с Бланком заказа на Услуги, до
телематического узла Интернет Оператора и возможность доступа к информационным ресурсам и телематическим службам Интернет.
Данная информация является справочной и может быть скорректирована Оператором на момент выставления счета/счета-фактуры.
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возможность использования в течение срока предоставления Услуг и по действующим тарифам
Оператора дополнительных услуг Интернет на основании дополнительно заключаемого Сторонами
Приложения к Договору.
Примечания:
1)
Скорость подключения (далее по тексту настоящего Приложения – «Скорость подключения»),
предоставление Абоненту, IP-адресов, а также их количество, учетные имена электронных почтовых
ящиков, выделяемых Абоненту в рамках Услуги, указываются в Бланке заказа на Услуги.
2)
Для подключения оконечного оборудования Абонента Оператор может предоставить на своем
Оборудовании Оператора интерфейсы G.703, V.35, X.21, Ethernet 10BaseT, Ethernet 100BaseTХ, WiFi
или USB (при подключении одного компьютера). Интерфейс, используемый для предоставления
Услуг, указывается в Бланке заказа на Услуги.
5)
IP-адреса предоставляются блоками по 264 адреса, при этом при наличии технической возможности
размер блока может быть увеличен.
6)
Ограничения при отправке электронных почтовых сообщений:

максимальный размер одного входящего или исходящего электронного почтового сообщения:
30 Мбайт;

максимальное количество получателей одного электронного почтового сообщения: 25 адресов
электронной почты;

максимальное количество отдельных электронных почтовых сообщений за 1 час: 300 штук.
7)
Учетные имена электронных почтовых ящиков (имя пользователя, login) должны быть уникальными,
не должны быть использованы третьими лицами и могут состоять из любой комбинации букв
латинского алфавита (регистр значения не имеет), цифр, символа подчеркивания «_», минуса «-» и
точки «.».
Длина учетного имени электронного почтового ящика не может превышать 256 (двести пятьдесят
шесть) символов. В качестве учетного имени электронного почтового ящика не могут использоваться
нецензурные слова и выражения (на любом языке), либо слова им созвучные (орфоэпические), либо
иные слова оскорбительного содержания, включая, но, не ограничиваясь, словами оскорбляющими
национальные, религиозные и иные чувства.
8)
Абонент обязуется получить у Оператора выделенные ему в рамках Услуги фиксированные IP-адреса
в установленном Оператором порядке. При отказе от Услуг выделенные Абоненту фиксированные IPадреса перестают быть закрепленными за Абонентом и могут быть повторно предоставлены
Оператором иным лицам.
9)
Доступ к электронным почтовым ящикам (электронной почте) или к серверу статистики Оператора
осуществляется с использованием пароля, предоставляемого Оператором Абоненту после заключения
Бланка заказа на Услуги в соответствии с установленной Оператором процедурой.
10) Выделяемые Оператором Абоненту в рамках Услуги логин и пароль (в т.ч. логин и пароль для
оконечного оборудования) являются конфиденциальной информацией, предотвращающей
несанкционированный доступ третьих лиц. Абонент предпримет все меры для их сохранности.
Абонент несет всю ответственность за разглашение/утерю логина и пароля, а также за все возможные
последствия разглашения/утери логина и пароля с момента предоставления логина и пароля
Оператора Абоненту. В случае утери пароля Абонентом или передачи его третьим лицам, Оператор не
будет нести никакой ответственности за утерю, а также за ущерб, понесенный Абонентом в связи с
разглашением им своего логина и пароля, вплоть до получения Абонентом нового логина и пароля от
представителей Оператора в установленном Оператором порядке.
11) Абонент обязуется получить у Оператора выделенные ему в рамках Услуги логин и пароль доступа к
Услуге, логин и пароль к Личному кабинету, о чем делается отметка в подписываемом Сторонами при
приемке Услуги Акте о передаче логина и пароля и Бланке заказа на Услугу.
Оконечное оборудование Абонента подключается к сети Оператора посредством организации выделенного
канала связи между адресом предоставления Услуг Абоненту, указанным в Бланке заказа на Услуги, и
точкой присутствия сети Оператора (далее по тексту настоящего Приложения – «Линия доступа»).
Линия доступа организуется в зависимости от технической возможности:

по медным парам;

по волоконно-оптическому кабелю (ВОЛС);

с использованием средств беспроводного доступа (WLL, WiFi);

по радио-релейным линиям (РРЛ);
Линия доступа может быть организована исключительно Оператором в интересах Абонента. Возможность и
варианты предоставления Оператором Линии доступа определяется по результатам предварительной
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проработки технического решения для каждого конкретного проекта. Для технологических целей
конкретный вариант используемой технологии указывается в Бланке заказа на Услуги.
Адрес, по которому предоставляются Услуги, указывается в Бланке заказа на Услуги. Услуга
предоставляется на территории действия лицензий Оператора на услуги телематических служб и передачи
данных.

2.

Качественные характеристики Услуг.

Услуга предоставляется 24 (двадцать четыре) часа в сутки, 7 (семь) дней в неделю.

Время реакции Оператора на аварийную заявку Абонента составляет 4 (четыре) часа в рабочие дни с
9:00-18:00 по местному времени в соответствии с действующим законодательством РФ и 8 (восемь)
часов в выходные и праздничные дни в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.
3.1.

Тарифы, цены и платежи.
Тарифы на Услуги (фиксированные (единовременные и ежемесячные) и периодические платежи) (далее по
тексту настоящего Приложения - «Тарифный план»), а также валюта тарифов указываются в Бланке заказа
на услуги.
Единовременные и/или ежемесячные платежи за Услуги взимаются за:

предоставление телекоммуникационного доступа к сети Интернет;

организацию и поддержание Линии доступа;

объем переданных данных (входящий Интернет-трафик);
а также в иных случаях, предусмотренных Бланком заказа на услуги.
Примечания:
1)
При начислении оплаты производится округление объема переданных данных до полного Мбайта.
2)
1 Килобайт (Кбайт) = 1024 байт, 1 Мегабайт (Мбайт) = 1024 Кбайт, 1Гигабайт (Гбайт) = 1024 Мбайт.
3)
Неиспользованный Абонентом в течение календарного месяца предоставления Услуг входящий
Интернет-трафик, включенный в фиксированные ежемесячные платежи за Услуги (предоставление
телекоммуникационного доступа к сети Интернет), на следующий календарный месяц не переносится
и не подлежит какой-либо компенсации.
4)
При предоставлении Услуги с использованием Условно-безлимитных тарифных планов:

базовая скорость подключения Абонента к Услуге изменяется на Уменьшенную скорость
подключения при превышении Порога;

после достижения Порога Абонент может продолжать пользование Услугой без ограничений по
объему входящего трафика, но на Уменьшенной скорости подключения;

платеж за Квоту – единовременный платеж за изменение Скорости подключения на Базовую
скорость подключения после исчерпания Квоты. По своему усмотрению Абонент в Личном
кабинете может выбрать Квоту без ограничения трафика до конца текущего расчетного периода
или Квоту с ограничением по входящему Интернет-трафику, после исчерпания которого
Скорость подключения изменяется на Уменьшенную скорость подключения;

по истечении Квотируемого периода значение Скорости подключения восстанавливается на
Базовую скорость подключения, а Порог по трафику возобновляется до значения, согласно
условий тарифного плана.
Переход с одного Тарифного плана на другой производится только с первого числа следующего месяца.
Абонент должен принять Услуги в пользование по завершении подключения/инсталляции Услуг.
В том случае, если в течение 3 (трех) суток с момента завершения подключения/инсталляции Услуг по
данным Оператора или с момента начала пользования Услугами (в зависимости от того, какое из событий
наступит ранее) Абонент не подписывает предоставленный Оператором в момент подключения/инсталляции
Услуг акт и не предоставляет Оператору письменного мотивированного отказа в принятии, а также в случае
отказа Абонента подписать акт из-за неготовности оконечного оборудования Абонента, Услуга считается
принятой Абонентом с момента начала пользования ею Абонентом или с момента завершения
подключения/инсталляции Услуг по данным Оператора (в зависимости от того, какое из событий наступит
ранее). При этом Оператор вправе выставлять счета/счета-фактуры на оплату Услуг, а Абонент обязан
оплачивать эти счета/счета-фактуры в соответствии с условиями Договора.
В случае предоставления Абоненту Услуг в течение неполного месяца ежемесячные фиксированные
платежи за Услуги за указанный месяц рассчитываются пропорционально количеству календарных дней, в
течение которых Услуга предоставлялась Абоненту, начиная с момента принятия Услуг.
За возобновление предоставления (повторное включение) Услуги в случае ее отключения (приостановления)
за задолженность взимается плата из расчета 2000 (две тысячи) рублей по каждому Бланку заказа на услуги,
без учета налогов и сборов, а также надбавки к тарифам.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

3

4.
4.1.

4.2.

4.3.

Перерывы в предоставлении Услуг.
В случае возникновения аварийных ситуаций, неудовлетворительного качества, перерывов в предоставлении
Услуг, а также по иным вопросам, связанным с Услугами, Абонент сообщает об этом по телефонам,
указанным в счетах/счетах-фактурах на оплату Услуг, а в случае не выставления Оператором ни одного
счета/счета-фактуры на оплату Услуг – по контактному телефону, указанному в Бланке заказа на Услугу.
При этом с момента регистрации заявки Абонента начинается период перерыва в предоставлении Услуг.
Период перерыва заканчивается, когда предоставление Услуг Абоненту возобновлено.
За перерывы в предоставлении Услуг, предусмотренных соответствующим Бланком заказа на Услуги,
продолжительностью более 4 (четырех) часов Оператор может предоставить Абоненту скидку по оплате
фиксированных ежемесячных платежей за такие Услуги в размере 1/720 части за каждый час перерыва сверх
4 (четырех) часов.
Оператор оставляет за собой право прерывать предоставление Услуг для планового обслуживания средств
связи и оборудования, используемого для предоставления Услуг, в том числе, в рабочие дни согласно
действующему законодательству РФ. Такие случаи не будут считаться перерывами в предоставлении Услуг,
если Оператор соответственно уведомит Абонента за 24 (двадцать четыре часа) о планируемом
обслуживании с указанием периода времени на такое обслуживание.

Отказ Абонента от Услуг.
При отказе Абонента от Услуг, предусмотренных соответствующим Бланком заказа на Услуги:
менее чем за 50 (пятьдесят) календарных дней до планируемого срока установки Оборудования Оператора
и/или начала предоставления таких Услуг согласно Бланку заказа на Услуги; и/или
б)
по истечении 5 (пяти) календарных дней после подписания Сторонами соответствующего Бланка заказа на
организацию и поддержание Линии доступа и до приемки таких Услуг Абонентом;
Оператор вправе потребовать от Абонента оплаты согласованных расходов в размере 100% (сто процентов)
фиксированных единовременных платежей за такие Услуги согласно Бланку заказа на Услуги.
5.2. При отказе Абонента от Услуг, предусмотренных соответствующим Бланком заказа на Услуги, после
приемки таких Услуг Абонентом и до окончания первоначального срока предоставления таких Услуг
согласно Бланку заказа на Услуги Оператор вправе потребовать от Абонента оплаты согласованных
расходов, исходя из первоначального срока предоставления таких Услуг, указанного в Бланке заказа на
Услуги, а именно:
Первоначальный срок
Размер согласованных расходов
предоставления
Услуг
Сумму, эквивалентную 100% (сто процентов) фиксированных ежемесячных
1 год
платежей за организацию и поддержание Линии доступа, оставшихся до
конца первоначально срока предоставления таких Услуг, согласно Бланку
заказа на Услуги; или
сумму, эквивалентную 100% (сто процентов) фиксированных ежемесячных
платежей за такие Услуги, оставшихся до конца первоначального срока
предоставления таких Услуг, согласно Бланку заказа на Услуги;
в зависимости от того, какая из сумм окажется больше.
Сумму, эквивалентную 100% (сто процентов) фиксированных ежемесячных
3 года и более
платежей за использование Линии доступа за остаток первого года
первоначального срока предоставления таких Услуг, плюс сумму,
эквивалентную 20% (двадцать процентов) фиксированных ежемесячных
платежей за организацию и поддержание Линии доступа за остальной
первоначальный срок предоставления таких Услуг, согласно Бланку
заказа на Услуги; или
сумму, эквивалентную 100% (сто процентов) фиксированных ежемесячных
платежей за такие Услуги за остаток первого года первоначального срока
предоставления Услуг, плюс сумму, эквивалентную 20% (двадцать
процентов) фиксированных ежемесячных платежей за такие Услуги за
остальной первоначальный срок предоставления таких Услуг, согласно
Бланку заказа на Услуги;
в зависимости то того, какая из сумм окажется больше.
Примечания:
5.
5.1.
а)
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1)

5.3.
5.4.

6.
6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

7.
7.1.
7.2.
7.3.

7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

7.8.

Суммы, предусмотренные настоящим пунктом Приложения, не выплачиваются, если Оператор увеличивает
тарифы на Услуги и на этом основании Абонент направляет Оператору уведомление об отказе в приемке
изменений на условиях Договора.
Оператор вправе использовать Линии доступа, организованные в соответствии с настоящим Приложением, в
качестве транзитных (межстанционных) линий сети Оператора.
В случае невозможности организации Линии доступа по первоначально намеченной трассе или при
необходимости проведения дополнительных работ, или если это связано с удорожанием работ для
Оператора, Оператор вправе предложить Абоненту для согласования новые условия предоставления Услуг,
включая новые цены и тарифы на Услуги. Указанное предложение Оператора направляется Абоненту в виде
письменного уведомления.
Абонент вправе в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения уведомления Оператора
отказаться от принятия изменений, направив письменное уведомление Оператору.
Изменения считаются вступившими в силу, а соответствующий Бланк заказа на Услуги измененным по
истечении 10 (десяти) календарных дней с даты получения Абонентом письменного уведомления Оператора
или не получения Оператором письменного отказа Абонента от приемки изменений в установленный срок. В
случае отказа Абонента в приемке изменений соответствующий Бланк заказа на Услуги к нему считается
расторгнутым по соглашению Сторон по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты получения
Абонентом уведомления Оператора. При этом Абонент не вправе требовать возмещения каких-либо
убытков, компенсации расходов или оплаты штрафных санкций от Оператора.
Сроки и дополнительные условия.
Планируемый срок установки Оборудования Оператора и начала предоставления Услуг указывается в
Бланке заказа на Услуги. Первоначальный срок предоставления Услуг указывается в Бланке заказа на
Услуги.
Абоненту может быть отказано в предоставлении Услуг по Линии доступа, организованной определенным
Бланком заказа на Услуги способом, на основании результатов технического обследования возможности
предоставления Услуги. При этом соответствующий Бланк заказа на Услуги, для предоставления Услуг по
которому производилось техническое обследование, считается расторгнутым по соглашению Сторон с
момента получения Абонентом уведомления Оператора о невозможности предоставления Услуги, а Абонент
не вправе требовать возмещения каких-либо убытков, компенсации расходов или оплаты штрафных санкций
от Оператора.
Оператор не несет ответственности за объем переданных в сторону Абонента данных.
Не являются перерывами в предоставлении Услуг случаи, когда перерывы вызваны неполадками в
оборудовании Абонента или третьих лиц (в том числе, распределительной сети, абонентских линий,
городской телефонной сети). Фиксированные ежемесячные платежи за предоставление Услуг в указанных
случаях не уменьшаются.
Правила пользования Услугой.
При пользовании Услугой запрещается:
Ограничивать доступ других Абонентов или препятствовать другим Абонентам получать доступ к сети
Интернет.
Посылать рекламные, информационные и другие материалы без согласия (или при отсутствии заявки) со
стороны адресатов, а также в несоответствующие по тематике электронные издания и конференции.
Производить «веерную» (массовую) рассылку рекламных, информационных и других материалов другим
пользователям сети Интернет, кроме случаев, когда адресаты согласны получить эти материалы, как на адрес
персональной электронной почты, так и через электронные издания и конференции общего доступа для
этого не предназначенные.
Производить самовольное (несанкционированное) проникновение в любые технологические компоненты
(узлы), программы, базы данных и иные составляющие элементы сети Интернет.
Посылать или делать доступной по сети Интернет любую информацию, распространение которой, так или
иначе, противоречит российскому или международному праву.
Передавать любую информацию или программное обеспечение, которое содержит в себе вирусы или другие
вредные компоненты.
Посылать, передавать, воспроизводить, предоставлять или в любом виде использовать в коммерческих целях
информацию, программное обеспечение, или другие материалы, полностью или частично, полученные
посредством Услуги (если это явно не разрешено поставщиком подобной информации, программного
обеспечения или другой продукции).
Посылать, передавать, воспроизводить или распространять любым способом полученные посредством
Услуги программное обеспечение, или другие материалы, полностью или частично, защищенные
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авторскими или другими правами, без разрешения владельца.
В случае нарушения Абонентом положений пунктов 7.1.-7.8. настоящего Приложения Оператор вправе
немедленно приостановить предоставление Услуг Абоненту. Для возобновления предоставления Услуг
после устранения нарушений Абонент должен направить Оператору заявление (в свободной форме за
подписью уполномоченного лица и печатью организации) или его сканированную копию по реквизитам,
указанным в Договоре или Бланке заказа на Услуги. Возобновление предоставления Услуг будет
осуществлено в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Оператором заявления Абонента и при
условии устранения нарушений, послуживших причиной приостановки предоставления Услуг.
7.10. Оператор не несет ответственности за ухудшение качества предоставляемых Услуг при организации Линий
доступа с использованием средств беспроводного доступа. Такое ухудшение качества предоставляемых
Услуг не является перерывом в предоставлении Услуг.
7.11. Оператор не будет преднамеренно просматривать или разглашать любые частные сообщения электронной
почты (за исключением случаев, предусмотренных законом). Оператор не обязан следить за содержанием
информации, распространяемой или получаемой посредством Услуги. Однако Абонент принимает условие,
что Оператор имеет право периодически отслеживать проходящую через Услугу информацию и раскрывать
любые сведения, если это необходимо в соответствии с законом, требованиями уполномоченных
государственных учреждений, либо для нормального функционирования Услуги, либо для защиты
Оператора и других его Абонентов, а равно третьих лиц, чьи законные права и интересы были нарушены.
Примечания:
1)
Оператор оставляет за собой право «веерной» (массовой) рассылки сообщений, связанных с
исполнением настоящего Договора.
2)
Под «веерной» (массовой) рассылкой понимается отправка одновременно в 2 (два) и более адреса
сообщений, на получение которых у Абонента не имеется согласия владельцев этих адресов
(настоящее ограничение никоим образом не имеет отношения к системе электронной подписки).
3)
Оператор принимает зависящие от него меры по недопущению несанкционированной веерной
рассылки третьими лицами.
7.9.
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Бланк заказа на Услугу «Выделенный доступ к сети Интернет»
Заказ №:
Тип Заказа:

Договор №:
первичный (П)
дополнительный (Д) к первичному Заказу №, дата:

A. АБОНЕНТ:
1. Полное фирменное наименование Абонента:
2. Адрес предоставления Услуг (вкл. номер этажа и комнаты):
3. Валюта тарифов (/рубли):
B. ДАННЫЕ ОБ УСЛУГАХ:
1. Профиль:
2. Первоначальный срок предоставления Услуг (лет):
3. Планируемая дата установки Оборудования Оператора и начала предоставления Услуг:
Базовая
до 128 Кбит/с
скорость
до 2 Мбит/с
подключения
до 10 Мбит/c
до 50 Мбит/c
Уменьшенная
до 128 Кбит/с
скорость
до 2 Мбит/с
подключения
до 10 Мбит/c
4. Скорость подключения:
до 50 Мбит/c
Максимальная
1 Мбит/с
10 Мбит/с
скорость
2 Мбит/с
15 Мбит/с
подключения
3 Мбит/с
20 Мбит/с
4 Мбит/с
25 Мбит/с
5 Мбит/с
30 Мбит/с

Дата Заказа:

(1, 3, 5)
до 1024 Кбит/с
до 5 Мбит/с
до 25 Мбит/c
до 100 Мбит/c
до 1024 Кбит/с
до 5 Мбит/с
до 25 Мбит/c
до 100 Мбит/c
100 Мбит/с
200 Мбит/c
500 Мбит/c
1 Гбит/c
Иное
(указать)

6 Мбит/с

50 Мбит/с
Ethernet 10BaseT
Ethernet 100BaseTX
WiFi
5. Интерфейс подключения:
USB
G.703
V.35
X.21
6. Оператор устанавливает Оборудование Оператора для предоставления
да/нет
Услуг3:
7. Вариант установки
Маршрутизатор Абонента (логин/пароль выделяются)
Оборудования:
Маршрутизатор предоставляет Оператор
8.Квотируемый период (месяц/сутки):
9. Входящий Интернет-трафик, включенный в фиксированные ежемесячные
платежи за Услуги (телекоммуникационный доступ к сети Интернет), Гбайт:
по Медным парам
по WLL
10. Линия доступа организуется:
по ВОЛС
Wireless MAN
по РРЛ
по Медным парам (FTTB)
11. Выделение фиксированных IP-адресов (размер
264
блока):
C. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ (не включая налоги и сборы, а также надбавку к тарифам):
ФИКСИРОВАННЫЕ ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА УСЛУГИ:
Наименование
Цена
Всего
Аванс
Телекоммуникационный доступ к сети Интернет
Линия доступа
ИТОГО:
ФИКСИРОВАННЫЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА УСЛУГИ:
Наименование
Цена
Всего
Телекоммуникационный доступ к сети Интернет
Линия доступа
ИТОГО:
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА УСЛУГИ:
Входящий Интернет-трафик, сверх включенного в фиксированные ежемесячные платежи за Услуги
(телекоммуникационный доступ к сети Интернет), за Гбайт:
Контактный телефон Оператора:
8-800-700-70-60
Подписывая настоящий Бланк заказа, Абонент выражает свое согласие с условиями Приложения на оказание услуги
«Выделенный доступ к сети Интернет» и Условиями оказания услуг связи «Билайн» корпоративным клиентам, размещенным на
сайте www.sim-sim.com.
Оператор

Абонент

Подпись _________________

Подпись _________________

Ф.И.О. __________________

Ф.И.О. __________________

Должность ________________

Должность ________________
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