
 

 

Приложение к договору № _________________ от «________» _________________ 2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                        ЗАКАЗ НА УСЛУГИ СВЯЗИ № _____  от   «________» ____________________  2021 г. 

 

АДРЕС ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ: ________________________________________________________________________________ 
 

Реквизиты подключения 

Услуга Логин Пароль 

Интернет   

IPTV   
 

Услуга связи 

Описание тарифного плана (нужное отметить) Выбран тариф 

Тариф Параметры тарифа 
Ежемесячный 

платеж (руб./мес., 
без НДС) 

Количество, 
шт. 

Сумма, руб. 

o Интернет Интернет 50 до 50 Мб/с 590   

 Интернет 100 до 100 Мб/с 690   

 Скорость света до 200 Мб/с 980   

o Пакет услуг Интернет 50+ТВИП Начальный* до 50 Мб/с+103 канала 590   

 Интернет 100+ТВИП Начальный* до 100 Мб/с+103 канала 690   

 Скорость света +ТВИП Начальный* до 200 Мб/с+103 канала 980   

  ИТОГО по выбранным тарифам, руб.   

 

Услуга связи 

Описание тарифного плана предоставления доступа и оборудования (нужное 
отметить) 

Выбран тариф 

Тариф предоставления 
доступа/оборудование 

Параметры тарифа 
Ежемесячный 

платеж (руб./мес., 
без НДС) 

Количество, 
шт. 

Сумма, руб. 

o Оборудование  
Приставка IPTV (модель) 
(стоимостью ________________руб.) 

Выкуп 
   

 Роутер 2,4 ГГц в комплекте     

o Предоставление доступа Базовый КП Разово 3900   

o Дополнительные услуги по 
предоставлению доступа 

  
   

o Аренда  Приставка IPTV (модель)  Бессрочно  120   

 Абонентский терминал** Бессрочно не тарифицируется 1 - 

  ИТОГО по выбранным тарифам, руб.   

   

 
Подписание настоящего Договора, Заказа и начало пользования Услугами связи на условиях выбранной маркетинговой акции (далее – Акция), означает 
акцепт Публичной оферты, размещенной на сайте Оператора связи и содержащей условия Акции, с которыми Абонент согласен и которые обязуется 
выполнять. Абонент ознакомлен и понимает содержание условий Акции, с которыми он согласен и обязуется выполнять.  
(*)  Оказание услуги IPTV осуществляется на основании опубликованной ООО «Твип Медиа» Публичной оферты о заключении Договора об оказании услуги 
IPTV (http://udmrts.ru). В целях получения услуги Абонент дополнительно приобретает приставку IPTV.  Приставка IPTV передается Абоненту по акту 
приема-передачи оборудования. 

 

Оператором устанавливается гарантийный срок на приставку IPTV - 12 (Двенадцать) месяцев со дня установки у Абонента.  Абонент при монтаже и 
дальнейшей эксплуатации приставки IPTV обязан руководствоваться техническим паспортом и схемой сборки. В случае возникновения дефектов, 
препятствующих эксплуатации приставки IPTV по вине Абонента (при механических повреждениях элементов, не правильной установке и эксплуатации, при 
использовании не по назначению и пр.) гарантии не предоставляются. Оплата за приставку производится в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента 
подписания настоящего Заказа на услуги связи. При передаче оборудования в аренду Абонент обязан вернуть приставку IPTV Оператору связи в течение 3 
(Трех) рабочих дней с момента расторжения Договора.  
(**) Абонентский терминал вместе с Абонентской линией устанавливается на территории Абонента и передается ему во временное пользование на период 
пользования услугами связи Оператора. Подписанием настоящего Заказа Абонент подтверждает установку абонентского терминала вместе с Абонентской 
линией на территории Абонента. В случае расторжения Договора Абонент обязан вернуть абонентский терминал Оператору связи в течение 3 (Трех) 
рабочих дней с момента расторжения. 
                                                                                   

ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Оператор 
ООО «РТС»  
Юридический адрес:  
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, 41 
ИНН  1831159930 КПП 183101001 
Р/с № 40702810768000001807 
в Удмуртском отделении № 8618 ПАО Сбербанк, г. Ижевск 
к/с: 30101810400000000601 
БИК: 049401601 
Сайт: http://udmrts.ru 
e-mail: abon@rts18.ru 
Телефон: 8 922 500 55 11  
 

 
 
________________/__________________________/ 
          Подпись                расшифровка 
 
На основании доверенности № 19/20 от 15 декабря 2020 г. 

Абонент 
Ф.И.О.  _____________________________________ 
Дата и место рождения: _______________________ 
____________________________________________ 
Паспорт: серия _________ № __________________ 
Кем выдан: _________________________________ 
____________________________________________ 
Когда: ______________________________________ 
Код подразделения: __________________________ 
Адрес регистрации: ___________________________ 
____________________________________________ 
Телефон: ____________________________________ 
e-mail _______________________________________ 
 
_______________/______________________/ 
подпись                        расшифровка 

http://udmrts.ru/
http://udmrts.ru/
mailto:abon@rts18.ru


 

 

 

 

 

 

АКТ ПРИЕМКИ (АКТ НАЧАЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) 
 

г. __________________               «_____» ____________________ 2021 г. 
 

Настоящий акт составлен участниками договора Заказчиком 
_________________________________________________________________________________ и 
Исполнителем ООО «РТС» в том, что в соответствии с Заказом № _____ от _________________ 2021 г. к 
Договору № _______________ от _________________ 2021 г. Исполнителем выполнены работы и 
введены в эксплуатацию услуги по адресу: 
______________________________________________________________________________________ 
 

№ ОРК № порта в ОРК Уровень сигнала на порту в ОРК 

   

 
 

Абонент претензий к качеству предоставленных Услуг связи не имеет. 
Подписание настоящего акта является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между 
сторонами. 
 

 

Исполнитель (от Оператора): 
 
 

 
 

______________________/_____________/ 
 

Заказчик (от Абонента): 
 
 
 
 
______________________/______________/ 
  


