Оферта действует с 10 декабря 2015 года
Приложение №1
к Договору-оферте о предоставлении услуги:
доступ к сети Интернет по выделенной линии
Заявление о принятии условий Договора о предоставлении Услуги: доступ к сети Интернет по выделенной
линии.
.
1.В соответствии с действующим законодательством РФ, принимаю Договор-оферту Провайдера безусловно и в полном
объеме.
2.Сообщаю о себе следующие личные данные:
Фамилия _______________________________Имя _______________________Отчество _____________________________
дата рождения «____»_____________г.
Документ, удостоверяющий личность Абонента: наименование документа _______________________ серия___________
№____________выдан_____________________________________________________________________________________
дата выдачи: «____»_________________г., код подразделения ___________________
Адрес регистрации Абонента_______________________________________________________________________________
Контактные телефоны Абонента _____________________________________________E-mail:_________________________
Адрес (место нахождения) Абонентского оборудования (адрес оказания услуг связи) _______________________________
________________________________________________________________________________________________________
3. Первоначально выбранный тарифный план
Название
Скорость
Подпись
Безлимитный - 300
до 20 Мбит/с
Безлимитный - 400
до 30 Мбит/с
Безлимитный - 500
до 50 Мбит/с
Безлимитный - 600
до 70 Мбит/с
Безлимитный - 800
до 100 Мбит/с
Сменить тарифный план можно самостоятельно в личном кабинете. Абонент может менять тарифный план не чаще 1
раза в месяц. В течение текущего расчетного периода Абонент может сменить тарифный план следующего расчетного
периода. Абонентская плата на тарифах, списывается постепенно, в течение всего расчетного периода (календарного
месяца), неизрасходованный остаток авансового платеж переходит на следующий календарный месяц. Абонент имеет
возможность блокировать услугу доступа к Интернет на срок от 20 до 180 дней.
4.Данные для подключения к сети:
Настройки TCP/IP
Личный кабинет
http://bill.systemtel.ru
IP адрес
автоматически
UID (Лицевой счет)*
Основной шлюз
автоматически
Логин**
Маска подсети
автоматически
Пароль**
Предпочитаемый DNS
автоматически
*UID используется при оплате в платежных системах. **Логин и Пароль
используются для доступа в личный кабинет и авторизации на сервере
Альтернативный DNS
автоматически
Провайдера при доступе к услуге (настройки PPPoE)
Тип соединения
PPPoE
Абонент так же может сменить пароль для доступа к услугам в Личном кабинете.
4. Настоящим Заявлением Абонент гарантирует, что собственник (собственники) жилого помещения не возражают
против предоставления ему доступа к услугам связи Провайдера по вышеуказанному адресу и принимает на себя всю
ответственность за сокрытие от собственника факта подключения.
5. С Условиями оказания и оплаты услуг Провайдера, а также правилами тарификации и расчета тарифного плана
ознакомлен(а) в полном объеме, их положения мне понятны и разъяснены представителем Провайдера.
6. Настоящим признаю, что все услуги Провайдера, оказываемые мне Провайдером в соответствии с Договоромофертой, будут считаться оказанными мне лично либо представителю, непосредственно уполномоченному мной на
получение указанных услуг. Всю ответственность за последствия неправомерного пользования Услугами обязуюсь нести
лично.
7. Настоящим я, Абонент, подтверждаю достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем Заявлении.
Ф.И.О. Абонента (уполномоченного лица Абонента) (полностью)

Подпись Абонента (уполномоченного лица) ________________________

«___»_______________201____г.

Заполняется уполномоченным представителем Провайдера:
Представитель Провайдера _______________________________________________________ Подпись ____________________
ООО «Система Телеком»
Тел./факс (495)989-97-73 (круглосуточно)
e-mail: mail@systemtel.ru
www.systemtel.ru

