Приложение к договору №____
«__» ___________2015г.

г. Красноярск

Тарифы на предоставляемые услуги связи «Безлимитный Интернет»
Описание тарифов на предоставляемые услуги
связи «Безлимитный Интернет»
1
Тариф
(нужное отметить)

4

Абонентская
плата,
2
руб./месяц

Абонентская
плата,
руб/день3

День

Ночь

 «Эко»

350

13

1Мбит\сек

2Мбит\сек

 «Старт»

590

22

2Мбит\сек

4Мбит\сек

 «Оптима»

790

29

3Мбит\сек

6Мбит\сек

 «Смарт»

990

35

4Мбит\сек

8Мбит\сек

 «Статус»

1490

53

7Мбит\сек

14Мбит\сек

 Белый IP адрес

150

Скорость Интернет, Кбит/с

Согласно тарифному плану

Примечания:
1- безлимитные тарифы без ограничения трафика,
2- абонентская плата списывается с лицевого счета ежемесячно в начале периода
3 -абонентская плата списывается с лицевого счета ежедневно в начале периода
4 - максимально возможная скорость. (Cкорость доступа к сети Интернет зависит не только от технических особенностей услуги, но и от
действий третьих операторов связи, организаций и лиц, управляющих сегментами сети Интернет, не принадлежащих к внутренней сети
оператора. Скорость доступа к 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.)
1 Килобайт = 8 Килобит

Предоставляемые услуги
Услуга (нужное
отметить)

Описание тарифов предоставления доступа

 Подключение в
частном секторе

Включает оформление договора, регистрацию «АБОНЕНТА», выделение Лицевого счета, установка и настройка
оборудования по акту сдачи\приемки, формирование абонентской линии путем прокладки кабеля по наружной поверхности
стены открытым способом до первой входной двери, настройку на компьютере протокола PPPOE для сетевой карты
«АБОНЕНТА»

 Подключение в
многоквартирном
доме

Включает оформление договора, регистрацию «АБОНЕНТА», выделение Лицевого счета, настройка оборудования по акту
сдачи\приемки, формирование абонентской линии путем прокладки кабеля по наружной поверхности стены открытым
способом до первой входной двери, настройку на компьютере протокола PPPOE для сетевой карты «АБОНЕНТА»

 Настройка Wi-fi

Включает базовую настройку wi-fi маршрутизатора: настройка подключения к интернет, настройка NAT и внутренней сети,
настройка беспроводного подключения, защита беспроводного подключения (ключ по желанию клиента)

 Установка
антивируса

Стоимость,
руб.

Включает в себя установку и настройку антивирусного программного обеспечения Avast (либо другого, при наличии у
клиента лицензии)

Денежные средства внесенные на ЛС при подключении
Примечания:
1) В стоимость услуг включены все налоги и сборы
2) Настройка соединения с Интернет производится на исправных компьютерах «АБОНЕНТА» имеющих:
-инсталлированную операционную систему не ниже Windows XP.
-один свободный слот PCI в случае установки «ОПЕРАТОРОМ СВЯЗИ» сетевой карты;
При несоблюдении этих требований, предоставление доступа не гарантируется.
3) Сетевая карта, предоставленная «АБОНЕНТОМ», должна иметь интерфейс 10Base-T и необходимые драйвера для операционной
системы «АБОНЕНТА». Если сетевые карты неизвестных производителей и без драйверов не могут быть установлены специалистами
«ОПЕРАТОРА СВЯЗИ», то предоставление доступа по соответствующему тарифу не выполняется.
Абонент подтверждает, что с Описанием услуг связи при подключении, а также Тарифами оператора связи ознакомлен и согласен.
Подпись Абонента

______________ «__» ________2015 г.

Подпись специалиста Оператора связи

______________ «__» ________2015 г.

Акт сдачи-приемки работ по предоставлению
доступа к услугам связи «Безлимитный Интернет»
г. Красноярск

«__» ___________2015г.

Абонент принимает ниже приведенное оборудование во временное использование по адресу предоставления доступа.
Оборудование

Количество, шт.

Стоимость, руб.

Дополнительно приобретаемое клиентом оборудование:
Wi-Fi-маршрутизатор
Wi-Fi-маршрутизатор
Wi-Fi-адаптер
Сетевая карта
Подписанием настоящего акта абонент подтверждает согласие на присоединение к договору публичной оферты, размещенному
на сайте www.telekta.ru,. Также стороны подтверждают, что работы по предоставлению доступа к услугам связи «Безлимитный
Интернет» выполнены полностью.
Оборудование предоставлено в полном объеме и исправном состоянии. Абонент претензий не имеет.
Абонент подтверждает, что настройка соединения на компьютере произведена, возможность пользования услугами обеспечена
оператором связи в полном объеме.
Абонент подтверждает свое согласие получать смс-уведомления о состоянии лицевого счета и предложениях компании.
Стороны претензий друг к другу не имеют, место формирования абонентской линии с Абонентом согласовано.
Уважаемый Абонент, обращаем Ваше внимание — Акт подписывается в двух экземплярах
Учетные данные
Логин:
Пароль:
Номер лицевого счета:
Адрес личного кабинета:
Примечание:

lk.telekta.ru

Тех.поддержка 8(391)219-33-01 (доб.2)

«АБОНЕНТ»
___________________________________
_______________________________________

«ОПЕРАТОР СВЯЗИ»

«Телекта»
_____________________/____________

(ФИО полностью)

_______________________________________
(контактный номер телефона)

Паспортные данные:
Серия_________№_______________
Выдан «____»_____________20___г.
Кем_____________________________________
________________________________________
________________________________________
Адрес предоставления доступа: ___________
________________________________________
________________________________________
_______________________ / _______________
(расшифровка подписи/подпись)

Адрес местонахождения:
г. Красноярск, ул. Высотная 2 стр. 2, оф. 3-4

