
   Приложение № 19 к Договору о предоставлении услуг связи № ____ от «___»__________20___г. 
 

Бланк Заказа №___ 

на услугу местной телефонной связи «SIP-телефон» 
Действует с 01.10.2011 г. 

 Указанные тарифы включают все налоги, установленные на день подписания настоящего Приложения.  

Действующая версия опубликована в Интернете по адресу http://www.izhnet.ru 

г. Ижевск «____»____________201_г. 

1. Условия оказания услуги местной телефонной связи: 

1.1. Вид (тип) оборудования: ___________________________________________________________________ 

1.2. Способ подключения: Ethernet. 

1.3. Протокол подключения: SIPv2. 

1.4. Абонентский номер: 

Абонентский номер 
Количество 

каналов 

Доступ к услугам зоновой, 

междугородной и международной 

телефонной связи 

   

1.5. Оказываемые услуги телефонной связи: услуги местной телефонной связи. 

1.6. Использование оборудования: индивидуальное. 

1.7. Схема включения оборудования: индивидуальная. 

1.8. Абонент-гражданин соглашается на использование сведений о нем при информационно-справочном 

обслуживании:  ДА        НЕТ     (нужное отметить V) 

1.9. Доступ к услугам внутризоновой телефонной связи осуществляется по тарифам и на условиях оператора 

внутризоновой связи. 

1.10. Доступ к услугам междугородной и международной телефонной связи осуществляется через операторов 

междугородной/международной связи по договорам, заключаемым отдельно. 

2. Общие положения: 

2.1. Стороны имеют права и несут обязанности в соответствии с Правилами оказания услуг местной, 

внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, утв. Постановлением Правительства 

РФ от 18.05.2005 г. №310 (далее - Правила оказания услуг телефонной связи). 

2.2. Абонент - юридическое лицо обязан предоставлять Исполнителю список лиц, использующих его 

пользовательское (оконечное) оборудование. Указанный список должен быть заверен уполномоченным 

представителем Абонента, содержать фамилии, имена, отчества, места жительства, реквизиты 

основного документа, удостоверяющего личность этих лиц, и обновляться не реже 1 раза в квартал. 

Срок предоставления указанного списка- 10 дней с момента заключения Договора о предоставлении 

услуг связи (п.53 Правил оказания услуг телефонной связи). 

2.3. В случае превышения Абонентом нормативной загрузки телефонной линии более 0,15 Эрл в ЧНН, 

Исполнитель вправе приостановить доступ Абонента к сети электросвязи и отказаться от исполнения 

настоящего Договора, о чем извещает Абонента с предложением увеличить количество используемых 

линий. 

2.4. По письменному обращению Абонента Исполнитель обязуется за дополнительную плату произвести 

детализацию счета, заключающуюся в предоставлении дополнительной информации об оказанных услугах 

телефонной связи, в течение 10 дней с момента такого обращения. 

2.5. Абонент вправе приостановить оказание услуг по настоящему Приложению, направив Исполнителю 

советующее заявление. Заявление должно быть оформлено в письменном виде, подписано уполномоченным 

представителем Абонента. Абонентская плата, указанная в разделе 3 настоящего Приложения, не 

взимается с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения Абонента. 

2.6. В рамках настоящего Приложения Исполнитель не формирует абонентскую линию. Зона ответственности 

Исполнителя – сеть связи Исполнителя. 

3. Порядок и условия оплаты: 

3.1. Абонент ежемесячно до 1 числа расчетного месяца (первоначально – в день подписания настоящего 

приложения) вносит аванс в размере не менее абонентской платы. 

3.2. Указанный аванс предназначен для оплаты абонентской платы по настоящему Приложению и услуг 

внутризоновой/междугородной/международной телефонной связи. При этом очередность погашения 

обязательств следующая: абонентская плата, услуги междугородной/международной телефонной связи, 

услуги внутризоновой телефонной связи. 

3.3. Абонент обязуется самостоятельно отслеживать состояние своего лицевого счета на сервере 

статистики по адресу https://stat.izhnet.ru и поддерживать положительный остаток на нем. 

3.4. В случае непоступления платежа в оговоренные сроки, а также при недостаточности денежной суммы на 

лицевом счете Абонента для исполнения обязательства по оплате оказанных услуг по договору, 

Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг до устранения Абонентом такого нарушения. 

3.5. Единовременный платѐж за выделение номера ............................... 1 500,00 руб./канал 

3.6. Ежемесячная абонентская плата (одноканальный номер) ..................... 300,00 руб./номер 

3.7. Ежемесячная абонентская плата (многоканальный номер) .................... 400,00 руб./канал 

3.8. Детализация счета (предоставление дополнительной информации об оказанных услугах): 

на бумажном носителе ........................................................ 6,00 руб./лист; 

в электронном виде .......................................................... 30,00 руб. 

 

ООО «Ижевские Сетевые Технологии»: 

 

Генеральный директор _______________/Иванцов П.Г./ 

______________________________________________: 

 

_______________________/______________________/ 

«___»_______________________201__г. «___»_______________________201__г. 

 

http://www.izhnet.ru/

