Приложение №1 от "____" ___________________ 201___г.
к Договору № ________________ на оказание услуг связи
от "_____"__________________ 20___г.

Тарифы и параметры услуги "Доступ в Интернет"

1.

Единовременные платежи за подключение услуги.
Наименование услуги

Сумма (разово), руб

Подключение (новая точка ШПД)

2.

Условия тарифного плана.
Название тарифного плана

3.

0

Ограничение по скорости, до
(Мбит/с)

Абонентская плата в месяц, руб

Характеристики точки подключения.
Адрес установки
пользовательского
(оконечного) оборудования

Сетевой адрес (МАС)

Скорость IP порта

Тип интерфейса по порту
узла

100 МБит/с

Ethernet

4. Абонент предоставляет по адресу подключения исправный компьютер или устройство с функционирующим согласно инструкции рабочим портом Ethernet
100 Мбит и наличием установленных драйверов устройства с этим портом, или со свободным слотом PCI для установки сетевого адаптера.
5. Абонент считается подключенным к Услуге с момента подписания Акта сдачи-приемки услуг.
На тарифе 10 Мбит/с скорость в часы пик может варьироваться от 4 до 10 Мбит/с . На тарифе 20 Мбит/с скорость в часы пик может варьироваться от 8 до
6. 20 Мбит/с. На тарифе 30 Мбит/с скорость в часы пик может варьироваться от 12 до 30 Мбит/с. Час пик — период времени наибольшей пользовательской
активности. Его продолжительность зависит от целого ряда внешних факторов и каждый день может изменяться, как в меньшую, так и в большую сторону.
7. Порог блокировки - 0 (ноль) рублей. При балансе менее 50 (пятидесяти) руб Оператор вправе присылать Абоненту уведомления до пополнения счёта.
8.

Сайт для просмотра статистики лицевого счета – n117.ru; 3109117.ru

В зависимости от выбранного Абонентом тарифного плана, списание абонентской платы с лицевого счета Абонента производится ежедневно равными
9. долями.
10. Подписанием настоящего Приложения Абонент подтверждает свое согласие со всеми его условиями, а также то, что до него в понятной и доступной форме,
в полном объеме доведена необходимая и достоверная информация об оказываемых Оператором Услугах, в том числе о сроке действия тарифных планов,
размере абонентской платы, а также иная существенная информация.
10.

В случае возникновения у Абонента вопросов при использовании Услуги, Абонент вправе обратиться в Службу поддержки по телефону: (383) 310 - 9 - 117
часы работы: будни дни с 10_00 до 22_00, выходные дни с 12_00 до 20_00 . С информацией об иных способах обращения Абонента к Оператору при
возникновении каких-либо вопросов, технических проблем по работе в сети, Абонент может ознакомиться на сайте Оператора n117.ru; 3109117.ru

11. Логин для просмотра статистики:
Пароль для просмотра статистики:
Оператор:

Абонент:

ООО Сибирский медведь
/___________________/

/___________________/

