Приложение № 1
к Договору-оферте
на оказание услуг связи

Подписание бланка Заказа является свидетельством полного и безоговорочного акцепта (принятия) условий публичной оферты о
заключении договора об оказании услуг связи со всеми его Приложениями. Физическое лицо, осуществившее акцепт условий
публичной оферты о заключении договора об оказании услуг связи, именуется далее Абонент.
Настоящий бланк Заказа является неотъемлемой частью вышеуказанного договора. В соответствии с п.1 ст.433 и ст.438
Гражданского кодекса Российской Федерации с даты подписания Сторонами настоящего Заказа, Договор-оферта об оказании услуг
связи, размещенный на сайте Оператора по адресу: www.ivrn.net, считается заключенным. В случае оформления Заказа по телефону,
настоящий Заказ не заполняется, в этом случае акцептом условий заказа и публичной оферты, является поступление денежных средств
на лицевой счет Абонента.

Заказ
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Паспорт
Кем выдан
Дата выдачи паспорта
Адрес регистрации
Контактный телефон
Контактный e-mail
Адрес оказания Услуг
(установки пользовательского оборудования)

Серия

№

Стоимость подключения:
Тип подключения к сети

Стоимость
подключения

FTTB («Оптическое волокно до здания»),
UTP, Ethernet 100 Base-Т

0 руб.

Примечание
При подключении в многоквартирных домах,
находящихся в зоне покрытия сети Оператора

FTTH(«Оптическое волокно до
абонента») PON - «Пассивная оптическая
распределительная сеть», Optic, GePON

5000 руб.

При подключении в частных и многоквартирных
домах, находящихся вне зоны покрытия сети
Оператора

Fast Ethernet (Организация последней
мили до абонента)

5000 руб.

При подключении в частных и многоквартирных
домах, находящихся вне зоны покрытия сети
Оператора

Заказанные услуги:
Услуга
Доступ к сети Интернет

Отметка о заказе

Тарифный план*

V

* - описание тарифных планов с указанием полосы пропускания линии связи в сети передачи данных размещено на сайте
Оператора по адресу: www.IVRN.net
Настоящим я, Абонент, подтверждаю:
- достоверность и полноту сведений, указанных в Заказе
- наличие документально подтвержденного права владения или пользования помещением, в котором устанавливается оборудование, а также согласие
собственника помещения или ответственного квартиросъемщика (в случае если Абонент не является собственником или ответственным
квартиросъемщиком) на проведение работ по подключению Услуг Оператора
- ознакомление и согласие с размещенным на сайте Оператора Договором-Оферты на оказание услуг связи, с Условиями оказания услуг, с условиями
выбранного тарифного плана, в том числе с перечнем и размером платежей, предусмотренных тарифным планом, с правилами тарификации и
расчетов
-получение уведомления об отсутствие технической возможности подключения к сети Оператора по технологии FTTB, если адрес оказания Услуг
(установки пользовательского оборудования) находится вне зоны покрытия сети Оператора
- свое согласие на использование сведений обо мне при информационно-справочном обслуживании

Нет

- свое согласие на получение справочной и/или рекламной информации

Нет
Все поля Заказа обязательны для заполнения. Заказ заполняется Абонентом либо представителем Оператора разборчиво. Оператор оставляет за
собой право приостановить оказание Услуг в случае отсутствия или предоставления недостоверной информации, необходимой для идентификации
Абонента в сети Оператора.

Дата:_____________
ФИО и подпись Абонента:___________________________ ФИО и подпись Оператора:______________________________

