
ОПЕРАТОР__________________________________________                                                                 АБОНЕНТ________________________________________________ 

Заказ (на подключение) к договору № ____________ от «____»_____________ 20___ г. (далее – договор) 

Сведения об Абоненте: 
Наименование ___________________________________________ 

В лице (должность и ФИО полностью)  ______________________________ 

Действующего(ей) на основании ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Абонент указывает следующих уполномоченных представителей на совершение любых действий, необходимых для исполнения, изменения, дополнения договора (за исключением 

действий по прекращению оказания услуг(и), расторжению и переоформлению договора/Заказов) путем указания их в настоящем Заказе (такое указание Стороны в соответствии с п.4 

ст.185 ГК РФ признают доверенностью). Изменение, дополнение, исключение уполномоченных представителей Абонента, указанных в Заказе, осуществляется только путем 

подписания Сторонами другого Заказа:  
      Назначить уполномоченным(и) представителем(и)                                                                                                                                                                                            (ФИО полностью). 
      Исключить из уполномоченных представителей                                                                                                                                                                                                (ФИО полностью). 
      Сменить Контактные данные Абонента для направления сведений, предусмотренных договором, Заказом, Правилами; для уведомлений на следующие: 

По вопросам: Фамилия, имя, отчество представителя Абонента Должность Номер телефона Электронная почта 
Документов     

Оплаты     

Оказания/приостановления/возобновления 

услуг и техническим вопросам 
    

Абонент обязан поддерживать в постоянном рабочем состоянии и актуальности все контакты, указанные в настоящем Заказе, в ином случае Абонент самостоятельно несет риски, связанные с неполучением, 

несвоевременным получением сведений и уведомлений, направленных Абоненту Оператором по вышеуказанным контактам. 
 

        Сменить способ доставки пакета бухгалтерских документов по 

договору и выбрать 1 (один) следующий:  

 Электронный документооборот 

через одного оператора: 
         Контур 

         СбИС++ 

         ViPNet ЭДО Документ 

 Сканированная копия на электронную почту Абонента; 

 Сканированная копия в личном кабинете на Сайте; 

 Получение Абонентом документов в банке, обслуживающем расчетный 

счет Абонента (при безакцептном списании в соответствии с Заказом); 

 В офисах Оператора, указанных на Сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Сменить реквизиты Абонента на следующие:  

Наименование (в том числе изменить по тексту 

договора и Заказов к нему) 

 

Юридический адрес   

Фактический адрес  

Почтовый адрес  

Телефон  

Факс  

Р/с  

К/с  

БИК  

Наименование банка, его место нахождения  

ИНН  

ОКВЭД  

ОГРН  

ОКПО  

КПП  
 

 

 



ОПЕРАТОР__________________________________________                                                                 АБОНЕНТ________________________________________________ 

 

Раздел 1. 

Услуга/действие 

и адрес объекта 

Сменить тарифный план/скорость/ 

абонентскую плату/пакет/кол-во 

абонентского оборудования/иные 

условия на нижеуказанное: 

Предоставить  IP-адрес(а)  

(изменить технологию 

подключения на 

нижеуказанное): 

Прекратить 

предоставление 

IP-адреса(ов): 

Возобновить 

оказание услуг: 

Приостановить 

оказание услуг: 

Прекратить 

предоставление 

услуг: 

Интернет 
 

Лицевой счет  

№ ____________ 

С ___.___.201___г.: 

по адресу (ам): г.____________, 

ул._________________, д.____, оф.(кв.)____  

 

на Тарифный план: 
________________________________ 

 

Абонентская плата c Объекта___________ 

руб./мес. 

Входящая скорость с __:__  до __:__   до 

_____ Кбит/с;  с __:__  до __:__   до _____ 

Кбит/с,   Исходящая скорость до ____ 

Мбит/с  

По адресу (ам): г.____________, 

ул._________________, д.____, 

оф.(кв.)____  

Предоставить ___ шт. IP-адрес(а) 

Технология подключения: 
 

VPN+framed-IP-адрес                            
IPN     

 

Итого ___ шт. IP-адрес(а) 

Абонентская плата за каждый IP-

адрес _________ руб./мес. 

С ___.___.201__г.: 

по адресу (ам): 
г.____________, 

ул._______________

__, д.____, 

оф.(кв.)____  

___ шт. IP-адрес(а) 

По адресу (ам): 
г.____________, 

ул.________________

_, д.____, оф.(кв.)____  

с __.___.201__г. 

По адресу (ам): 
г.____________, 

ул.________________

_, д.____, оф.(кв.)____  

с __.___.201__г. 

По адресу (ам): 
г.____________, 

ул._________________

, д.____, оф.(кв.)____  

с __.___.201__г. 

 

Раздел 2
1
. 

Абонент согласен             отказывается               на безакцептное списание денежных средств с расчетного счета Абонента в пользу Оператора банком Абонента на 

основании соответствующего договора (соглашения/заявления) между банком Абонента и Абонентом. В целях исполнения обязательств Абонента, предусмотренных 

настоящим пунктом, Абонент обязуется подписать договор (соглашение/заявление) с банком о безакцептном списании денежных средств с расчетного счета Абонента 

в пользу Оператора за услуги, работы, товары, реализуемые Оператором, и в момент подписания настоящего Заказа предоставить Оператору копию такого договора 

(соглашения/заявления) (копия приложена:   Да                         Нет                    ).   

Все цены в настоящем Заказе указаны в рублях с учетом НДС. Полные условия оказания услуг и тарифных планов указаны в прейскуранте, Правилах 

оказания услуг АО «Уфанет» для юридических лиц, в том числе размещенных на сайте www.slv.ufanet.ru. 
С условиями оказания услуг, тарифных планов, прейскурантом, Правилами оказания услуг АО «Уфанет» для юридических лиц, действующими на момент подписания 

настоящего Заказа, Абонент ознакомлен, согласен в полном объеме, выражает согласие на получение услуг в соответствии с ними и обязуется их соблюдать.  

Доступ к услугам предоставлен в полном объеме с даты подписания настоящего Заказа по лицевому(ым) счету(ам) № ___________________, с __.__.20___ г. (если нет 

поставить прочерк). 

Дата подписания настоящего Заказа __.__.20___ г. 

Настоящий Заказ дополняет/изменяет условия предыдущего(их) Заказа(ов) на подключение к договору в части, указанной в настоящем Заказе. 

Условия настоящего Заказа могут быть дополнительно дополнены/изменены Заказом(ами) на сопровождение к договору. 

ОПЕРАТОР:  АБОНЕНТ: 
 

 

 

 

__________________  ____________________  
«_____» ____________________ 20___ г. «_____» _________________________ 20___ г. 

М.П. М.П. 
1
 Применяется только в г.Уфа. 


