
                БЛАНК-ЗАКАЗ НА УСЛУГИ СВЯЗИ

Телефон 958-000                                      К Публичному Договору-оферте  №  ______________

г. Ижевск                                                                                                     « ____»__________202__г.

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Гарант-Телесети»,  в  лице  директора
Шадрина А.Н., действующего на основании Устава,  именуемое в дальнейшем «Оператор» 

 предоставляет Абоненту  услуги связи в сети передачи данных и телематических услуг связи, в том
числе  услуги доступа к  сети Интернет на основании лицензий  № 186764 от 08.04.2021г., № 186763 от
08.04.2021г.,   а Абонент обязуется  оплачивать абонентскую плату за потребляемые услуги на условиях
Бланк-заказа,  Договора-оферты  и  иных  документов,   являющихся  неотъемлемой  частью  Договора,
(Полный текст Договора размещен на сайте оператора  www.garant-tv.  com   ) в сроки, предусмотренные
договором. 

ФИО Должность
Телефон,

факс (e-mail)

По техническим
вопросам

По
административным

вопросам

По вопросам оплаты
счетов

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ (за услуги оказываемые Оператором):

Описание Кол.
Сумма платежа, руб.

ИТОГО: 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ:

Описание Абонентская плата, руб.

Пользование статическим IP-адресом 

ИТОГО:
Дополнительные условия ______________________________________________________________
Подписание Бланк-заказа  означает:

-  акцепт  Публичной  оферты,  размещенной  на  сайте  Оператора  связи  и  содержащей  условия
тарифных планов и Акций.

-Абонент  ознакомлен  с  Нормативами пользования  сетью,  Регламентом  предоставления  услуг
(размещены на сайте Оператора) с которыми согласен и которые обязуется выполнять. 

- Абонент согласен на получение от Оператора информации об оказываемых услугах связи.
- Абонентская плата,  взимается в любом случае, вне зависимости от потребления Абонентом 
услуги, если только от Абонента не поступит заявление об отказе от услуг. Заявление оформляется 
в письменном виде и подписывается уполномоченным представителем Абонента. При этом с 

http://www.garant-tv.com/
http://www.garant-tv.com/


абонента взимается абонентская плата за месяц, в котором Абонент обратился к Оператору с таким 
заявлением.

Во всем остальном, что не предусмотрено Бланк-заказом, Абонент и Оператор руководствуются
Договором  и  его  неотъемлемыми  частями,  размещенными  на  сайте  Оператора  www.garant-tv.com и
Федеральным законом «О связи».

Способ доставки документов (выбирает Абонент):

Способ доставки Стоимость услуги, руб. Указать 
нужное

В офисе по адресу ул. Советская, 10А бесплатно

По электронной почте бесплатно

Курьером по г. Ижевску 150руб.

Электронный документооборот
(система СБИС)

бесплатно

АБОНЕНТ ОПЕРАТОР

Полное название 
организации/ФИО______________________________________________

_____________________________________________________________

Адрес регистрации/юридический адрес: __________________________

_____________________________________________________________

Адрес предоставления услуг: ____________________________________

_____________________________________________________________

Телефоны ______________________ ,_____________________________

Паспорт серия _____________ № _______________________________

Выдан ______________________________________________________

дата выдачи ____________________ кем выдан ____________________

_____________________________________________________________

E-mail для сообщений:_________________________________________
ИНН_____________________________КПП_______________________
Банк_________________________________________________________
Р. сч__________________________________________________________
______________________________________________________________

Кор.сч. ______________________________,  БИК _____________
ОГРН________________________________________

ООО «Гарант-Телесети»
426057, г. Ижевск, ул.Советская, 10а
ИНН 1841000610   КПП 184101001   
ОГРН 1081841007566   
Р.сч.40702810600000004424 в  АО 
«Датабанк»,г.Ижевск
Кор.сч. 30101810900000000871, БИК 049401871
http://www.garant-tv.  com  
тел. 958-000

                                                                              ПОДПИСИ СТОРОН
АБОНЕНТ ОПЕРАТОР

___________________________________________________

___________________________________________________

            М.П.

Директор ООО  «Гарант-Телесети»

_______________________/Шадрин А.Н./

М.П.
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