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Исполнил: ____________________ 1
 

ЗАКАЗ  
на доступ  в глобальный интернет  

г. Москва 2014-08-22 

1. Характеристики подключения 

Общая информация о подключении: 
Точка доступа Заказчика:  
Граница зоны ответственности Оператора: Порт  коммутатора 
Узел доступа Оператора, к которому обеспечивается 
подключение точки доступа Заказчика: 

Малый Кисельный переулок, д.1/9 

Тип канала связи, используемого для организации 
подключения: 

Ethernet 

Кто эксплуатирует и обслуживает канал связи: ООО « Версия» 

2. Тип и состав услуги 

Тип Услуги: Доступ в глобальный Интернет 

Обеспечение пропуска транзитного и локального трафика IP-сети передачи данных Заказчика 
в/из глобальный Интернет через IP-сеть передачи данных Оператора 
Выделение IP  адресов: 
IP-сеть:   
DNS:   

Состав Услуги: 

Доступ к странице статистики http://stat.canmos.ru/ 
логин:   
пароль:   

3. Коммерческие условия предоставления услуги 

a. Организация подключения доступа в  глобальный Интернет 
Подключение канала Интернет:    0.00  руб. 

Скорость канала:     до 1 Гбит/с 

b. Абонентская плата в  м есяц:   
Абонентская плата:    5000.00  руб. 

IP  -трафик, включенный в абонентскую плату    0 Мбайт 

c. Плата за IP-трафик, превышающий трафик, включенный в  абонентскую плату: 
За каждый полный и неполный мегабайт (Мбайт) IР-трафика, превышающего трафик, 
включенный в абонентскую плату п.п. b п. 3    0.000 руб. 

4. Срок оплаты 

Абонентская плата в  м есяц Не позднее 10 дней с даты окончания расчетного месяца  

При оплате аванса Не позднее первого числа текущего месяца  

5. Общие условия  

Тарифицируется только входящий трафик; 

Статистические данные по трафику суммируются со всего блока IP-адресов, используемых Заказчиком; 
Если по итогам расчетного месяца потребление Заказчиком IP-трафика не превышает объем трафика включенного в 
абонентскую плату, неиспользованный остаток денежных средств Заказчику не возвращается. 
В случае перерыва в предоставлении Услуг по вине Оператора ежемесячная абонентная плата уменьшается на величину, 
равную 1/720 (одной семьсот двадцатой) части от ежемесячной абонентной платы за каждый полный час перерыва в 
предоставлении услуг. Перерывы продолжительностью менее 30 минут не берутся в расчет. Перерывы свыше 30 минут 
округляются до полного часа. 

6. Начало оказания услуг и срок действия Заказа  

Дата начала оказания услуг: 2014-08-00 

Услуги оказываются Заказчику в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев, начиная с месяца начала оказания услуг.  
Срок оказания услуг автоматически пролонгируется на каждые следующие 12 (двенадцать) месяцев, если ни одна из Сторон 
за 1 (один) месяц до окончания срока предоставления Услуг не заявит о прекращении оказания данных Услуг.  

 
Оператор Заказчик 

 
____________________________ 

Галайко С.В. 
Директор ООО «Версия» 

 
____________________________ 

__________________. 
Директор ООО "_____________" 

 


