
 

  ЗАКАЗ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ СВЯЗИ №_____________________ 

г. Москва                                                                                                                                                                                           «______»  ___________________________г. 
Общество с ограниченной ответственностью «Кроникс Плюс», именуемое в дальнейшем 
«Оператор», в лице Директора Владимирова Дмитрия Александровича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, 
и___________________________________________________________________________,  
именуемый в дальнейшем «Абонент», подписали настоящий Заказ, именуемый в дальнейшем 
«Заказ», о нижеследующем: 
Оператор предоставляет Абоненту услуги связи, указанные ниже. 
 
1. Технические характеристики услуги.  
 
 

Организация доступа к Услугам связи осуществляется по технологии Ethernet с 
использованием протокола PPPoE либо без него. Полоса пропускания абонентской линии 
зависит от выбранного тарифа и стандарта подключения. Для Gigabit Ethenet составляет не 
более 1 Гбит/с, для Fast Ethernet не более 100 Мбит/с.  Временные задержки при прохождении 
(туда и обратно) PING-пакета между Пользовательским (оконченным) оборудованием 
Абонента и Сетью Оператора связи в среднем за месяц не должна превышать 80 мс. 
Достоверность передачи информации – допускаются искажения не более 0,1% от объема 
переданной информации в течение Расчетного периода. Возможная потеря пакетов между 
магистральными узлами Сети Оператора связи не должна превышать 1% за Расчетный 
период. 

Услуги связи  Наименование услуги Наименование тарифа предоставления доступа (нужное отметить) Цена (руб.) 

 Тип подключения   

Оборудование, передаваемое Абоненту:   

Тип передачи оборудования Абоненту   

 Абонентский номер   

Тип подключения   

Оборудование, передаваемое Абоненту:   

Тип передачи оборудования Абоненту   

Услуги связи  Наименование тарифного плана (нужное отметить): Абонентская плата по выбранной акции (руб.)  
Абонентская плата по окончании действия 

выбранной акции (руб.) 

    

*Иные услуги *Стоимость (руб.) 

Ежемесячная плата за  владение и пользование Оборудованием    

Стоимость предоставления доступа по выбранной Абонентом маркетинговой акции  

Авансовый платеж с учетом стоимости предоставления доступа, владения и пользования экземпляром Оборудования / приобретения экземпляра Оборудования   

Совокупный размер ежемесячной абонентской платы по выбранной Абонентом маркетинговой акции и платы за владение и пользование экземпляром Оборудования  

Подписание Договора и начало пользования Услугами связи на условиях выбранной маркетинговой акции (далее - Акция) 
означает акцепт Публичной оферты, размещенной на сайте Оператора связи. Абонент ознакомлен с Условиями выбранной Акции, 
понимает содержание Условий Акции, с которыми он согласен.  
Тариф предоставления доступа и/или Тарифный план может быть изменен при предоставлении Абоненту доступа к Сети. 
Измененный тариф указывается в акте сдачи-приемки услуг по предоставлению доступа. Тарифы за второй и каждый 
последующий телеприемник установлены в соответствующем Описании Услуги. 

Абонент (нужное отметить):  
□ согласен на доступ к услугам внутризоновой, междугородной, международной телефонной связи, оказываемым 
в порядке, предусмотренном Описанием Услуги "Домашний телефон »  
□ отказывается от  доступа к услугам внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи и 
заказывает услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации в порядке, 
предусмотренном Описанием Услуги "Домашний телефон« 

 
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 Оператор  связи                                                                                                                                                                 Абонент 

ООО «Кроникс Плюс» 
Юридический адрес: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д.12, помещ. 41 (4 этаж) 
Фактический адрес: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д.12, помещ. 41 (4 этаж) 
Расчетный счет: 40702810302200002271 
БИК: 044525593 
Корреспондентский счет: 30101810200000000593 

ИНН 7729342140 КПП 771301001ОГРН 1027700573273 

Сайты Оператора связи  www.rinet.ru 
Тел. +7 (495) 981-45-71 
       Владимиров Д.А. 

 
ФИО__________________________________________________________________________ 
Дата рождения____________________ Конт. тел._____________________________________ 
e-mail:_________________________                                Место рождения__________________ 
Адрес регистрации: г.________________,ул._________________________________________, 
д. ________, кв._______ 
Адрес установки пользовательского (оконечного) оборудования: г. ______________________,  
ул. ______________________________________________________, д. ______, кв.__________, 
подъезд _____, эт.________ 
Паспорт __________ №_________________, выдан____________________________________ 
____________________________________________________дата________________________ 
С информацией, необходимой для заключения Договора, а также с Описанием Услуг, 
Тарифами и  условиями выбранной маркетинговой акции ознакомлен, согласен и обязуюсь их 
выполнять   _____________________________/___________________________ 

http://www.rinet.ru/

