
Приложение № 1 

к договору ФЛ №_________ от _______________ 

(заказ на оказание телематических услуг связи физическим лицам) 

       ООО «Орбита-Сервис», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Гладких А. В., 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и гр.____________________________  

_____________________________________________________________________________,именуемый (ая) Абонент, 

подписали заказ на выполнение работ по оказанию телематических услуг связи по 

адресу:___________________________________________________________________________________ 

1. Зона ответственности: «зона ответственности Оператора» - технические средства и каналы, находящиеся во 

владении и под управлением Оператора;  «зона ответственности Абонента» - часть абонентской линии Оператора, 

находящаяся в помещении Абонента, за которую Абонент несет ответственность. 

2.  Подключение 800 рублей. 

Тарифный план Скорость 
Оплата телематических  

услуг связи 

Суточная 

оплата *** 

Подпись абонента 

Безлимитный* 

«Экспресс + » 

до 32 Мбит 
1300 руб./мес. 

65руб./сут.  

Безлимитный* 

«Старт + » 

до 16 Мбит 
1100 руб./мес. 

55руб./сут.  

Безлимитный* 

«Бизнес + » 
до 10 Мбит 800 руб./мес. 

40руб./сут.  

Безлимитный* 

«Классик + » 
до 8 Мбит 600 руб./мес. 

30руб./сут.  

Безлимитный* 

«Орбита + » 
до 4 Мбит 400 руб./мес. 

20руб./сут.  

Безлимитный* 

«Эконом + » 
до 2 Мбит 300 руб./мес. 

15руб./сут.  

Объемный** 

«День и ночь» 
до 4 Мбит 

с 0700 до 2400            1 Мб = 1,5 руб., 

с 0000 до 0700      1 Мб = 0,5 руб. 

  

2.1. Смена тарифного плана производится по письменному заявлению Абонента. 

2.2. Новый тарифный план начинает действовать с момента подачи заявления абонента. 

3. Выделение дополнительного IP адреса – 400 руб. 

4. Подключение при смене адреса – 800 руб. 

5. Внесение изменений в договор по инициативе Абонента – 100 руб.  

6. Оплата Абонентом тарифного плана «Безлимитный» производится путем внесения платежа до первого числа месяца 

начала оказания услуги.  

* Тарифных план «Безлимитный» - предоставление доступа к телематической услуге связи за установленную плату без 

ограничения объема скаченной информации. 

7. Оплата Абонентом тарифного плана «Объемный» производится путем внесения авансового платежа. 

** Тарифный план «Объемный» - предоставление доступа к телематической услуге связи с ограничением по объему 

скаченной информации. 

8. Суточная оплата: ***Внесение абонентской платы за доступ к телематической услуге только при подключении и  

после 1 числа  текущего месяца. 

9. Настоящий Заказ вступает в силу с ________________________  

Исполнитель Абонент 

______________________________ _____________________________ 

 


