Тел.: 8(8352) 320-320

Приложение №1 к Договору на оказание услуг связи № __________ от ____.____.20__ г.
Я, ______________________________________________________________________________________________ознакомлен (а) с условиями
оферты, размещенной на сайте orionet.ru. Настоящим подтверждаю свое согласие на заключение Договора на оказание услуг связи на
указанных условиях. В целях подключения к Услугам связи, оказываемых Оператором, даю согласие на пользование общим
имуществом многоквартирного дома
(подпись).
/______________ /
Подробные условия маркетинговых акций размещены в сети Интернет по адресам: orionet.ru и в офисе Оператора.
В случае прекращения договора ранее 6 месяцев с момента активации услуг, Абонент возмещает Оператору понесенные расходы на проведенные работы по подключению услуг
в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
Тариф

□
□
□

Параметры тарифного плана

□
□
□

Годовой
Полугодовой
Ежемесячный

Пакет 2 в 1
Моно интернет
Моно ТВ

Другой тариф:

□
□

_______________________________________________

_______________________________________________

Итого:
Общая стоимость выбранных услуг
Доступ в Личный кабинет на сайте
orionet.ru

Стоимость

Скорость

□
□
□
□
□
□
□

50 Мбит/с
50/100 Мбит/с

□

Покупка роутера

ДА / НЕТ
_______ рублей

___________________
60/100 Мбит/с

□

1700 рублей

______________________

70Мбит/с
70/100 Мбит/с
100 Мбит/с
_________Мбит/с

.
Имя пользователя, логин:

Срок действия Договора
Бессрочно
Использование сведений об абоненте при информационно-справочном обслуживании
Получение рекламной информации распространяемой по сетям связи
Согласие абонента на обработку его персональных данных
Согласие на получение счетов (квитанций) за услуги связи в электронном виде на emailабонента

Пароль:

□ Согласен
□ Согласен
□ Согласен
□ Согласен

Со сроком действия до «___»________20___г.
□ Не согласен
□ Не согласен
□ Не согласен
□ Не согласен

Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Абонент и Оператор руководствуются Правилами оказания услуг связи, являющимися
неотъемлемой частью Договора, Федеральным законом от 07.07.2003 г. № 126 -ФЗ «О связи», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также
иными нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения Сторон. Договор (публичная оферта) на оказание услуг связи, Описание услуги,
Порядок расчетов за услуги (Приложение №1), Условия подключения к абонентской линии (Приложение №1), Описание маркетинговых акций размещены
в сети Интернет по адресам: orionet.ru и в офисах Оператора связи. Адреса офисов указаны на сайте orionet.ru, Абонент самостоятельно
ознакамливается с указанными документами либо обращается за разъяснениями непосредственно к Оператору связи.
Реквизиты и подписи сторон:
Оператор:
Общество с ограниченной ответственностью «Орионет»
Юридический адрес: 428001, г. Чебоксары,
пр.-т. М.Горького, д. 10, пом.9, офис 3
Фактический адрес: 428001, г. Чебоксары,
пр.-т. М.Горького, д. 10, пом.9, офис 3
ИНН/КПП: 2128056963/213001001
ОГРН: 1042128021352
р/с: 40702810923800000433
в ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
к/с: 30101810400000000747
БИК: 042202747
Служба технической поддержки: (8352) 320-320
Тел.: (8352) 230-050, Факс: (8352) 230-020
e-mail: client@orionet.ru
сайт: http://www.orionet.ru/

От Оператора:
Директор ООО «Орионет»
________________________А.А.Архипов
М.П.

Абонент:
Дата и место рождения________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Паспортные данные: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес регистрации: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес оказания услуг связи:__________________________________________________
Контактные телефоны:_______________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
Подписанием настоящего Приложения №1 к Договору Абонент подтверждает свое
ознакомление и согласие со всеми его условиями, Приложениями к Договору, в том числе
с Описанием услуг и маркетинговых акций, тарифами/тарифными планами, с которыми
Абонент ознакомлен и согласен с их применением, а также с тем, что до него в понятной,
доступной форме и в полном объеме доведены сведения об основных потребительских
свойствах предоставляемых Оператором связи услуг, порядок и сроки расчетов, правила и
условия оказания и использования услуг, информация об Операторе связи, Политика по
обеспечению безопасности персональных данных и иная необходимая информация.
Дата «_____»______________ 20____г.

Подпись: _______________/

