
 
 
 

«АТК Телеком» (ООО) 

БЛАНК-ЗАКАЗ №___________/______  
(указать биллинговый номер Абонента / № заявки Абонента) 

к Договору-оферте на оказание услуг связи для физических лиц 

г. Нижний Новгород  «____»__________________ 20___г. 

Подписание Бланка-Заказа является свидетельством полного и безоговорочного акцепта (принятия) условий публичной оферты о заключении 
договора об оказании услуг связи со всеми его Приложениями. Настоящий Бланк-заказ является неотъемлемой частью вышеуказанного договора. 
В соответствии с п.1 ст.433 и ст.438 Гражданского кодекса Российской Федерации с даты подписания Сторонами Бланка-заказа настоящий Договор 
об оказании услуг связи, размещенный на сайте Оператора считается заключенным. Физическое лицо, осуществившее акцепт условий публичной 
оферты о заключении договора об оказании услуг связи, именуется далее Абонент.  

1. Общая информация Абонента 

* !!! УКАЗАНИЕ БИЛЛИНГОВОГО НОМЕРА АБОНЕНТА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИ ОПЛАТЕ УСЛУГ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПЛАТЕЖА 

2. Заказанные Услуги: 

Услуга Параметры Услуги 
Отметка о 

заказе 

Тарифный план**  

Скорость доступа к сети (max) Мбит/сек.  

Абонентская плата руб./мес.  

Особые условия: льготный период *** 
Абонентская плата руб./мес.  

 

Описание подключения доступ к Интернет без ограничений 

Ограничения по объему нет 
Объем download.max / upload.max нет / нет 
Способ авторизации PPPoE  

1. Широкополосный доступ (ШПД) к 
сети Интернет 

Логин / пароль  

 

2. Предоставление доступа в сеть 
Интернет 

Стандарт подсоединения Ethernet  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Дата начала блокировки   
3. Резервирование порта на период 
временного отключения Абонента 
(Добровольная блокировка доступа к 
сети Интернет) Дата возобновления связи  

 

4. Выделение реального статичного 
Интернет IP-адреса IP-адрес   

Для оказания услуг ШПД 
5. Аренда оборудования  

Тарифный план  
 

Фамилия Имя Отчество  

Паспорт 
(серия и номер, кем выдан, дата выдачи) 

 

Дата и место рождения   

Адрес регистрации  

Контактный телефон  

Контактный e-mail  

Адрес оказания Услуг (установки пользовательского 
оборудования) 

 

Дополнительная информация, которую Абонент 
считает нужным указать 

 

Биллинговый номер Абонента* 
(ID пользователя) 

 

Доступ в Личный кабинет (Логин / Пароль) 
http://www.atk-telecom.ru/ 

 



Услуга Параметры Услуги 
Отметка о 

заказе 
6. Приобретение в собственность 
оборудования 

Для оказания услуг ШПД  

Для оказания услуг ШПД 7. Приобретение в собственность на 
условиях рассрочки оборудования  

Тарифный план  

 

Для оказания услуг ШПД 
Настройка пользовательского 
(оконечного) оборудования. 
Количество устройств: 

 

Установка (настройка) абонентского 
коммутатора/ роутера/ WIFI точки 
доступа. 
Количество устройств: 

 

Прокладка (замена) кабеля (витой пары) 
открытым способом. Количество (м.): 

 

8. Выезд специалиста для настройки 
оборудования 

Замена розетки или монтаж 
дополнительной розетки. 
Количество (шт.) 

 

 

9. Выезд специалиста для  
Диагностика возможности подключения 
услуг связи  

ШПД  

10. Выезд специалиста для Диагностика отказа связи ШПД  

11. Дополнительные работы Для оказания услуг ШПД  

** - Выбор тарифного плата может осуществляться Абонентом под Аутентификационными данными Абонента в Личном кабинете 
при первой успешной Авторизации Абонента. Описание тарифных планов с указанием полосы пропускания линии связи в сети 
передачи данных и действующих акций размещено на сайте Оператора. 

*** - Особые условия: информация о продолжительности льготного периода размещается на сайте Оператора не позднее 
10 (Десяти) дней до даты завершения такого периода, если иное не указано в п.1 таблицы 2 настоящего Бланка-заказа. 

3. Размер минимального платежа для начала оказания услуг составляет (с учетом действующих акций):  

Абонентская плата за один месяц: руб. 

Дополнительные услуги: руб. 

ИТОГО: руб. 

4. Подписанием настоящего Бланка-заказа Абонент подтверждает: 
Свое согласие на использование сведений о нем при информационно-справочном обслуживании 
Свое согласие на получение по сетям электросвязи информации рекламного характера об оказываемых Оператором услугах и 
условиях их оказания на весь срок действия Договора 
Свое согласие на получение уведомлений по сетям электросвязи и мобильный телефон (SMS-сообщения) с информацией о 
Балансе Лицевого счета и приостановлении оказания Услуг на весь срок действия Договора 

Абонент с условиями Договора (публичной оферты) согласен и обязуется неукоснительно их соблюдать 

Абонент с условиями действующих акций ознакомлен 

Абонент с действующими тарифными планами ознакомлен 

Абонент с правилами эксплуатации оборудования ознакомлен 

Настоящий Бланк-Заказ составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

5. Адрес и реквизиты Оператора 

Нижегородская обл., Кстовский р-н, п. Культура, ул. Весенняя, д.1, кв.6 , тел. (831)281-33-21 Место нахождения офиса 

e-mail: support@atk-telecom.ru http://www.atk-telecom.ru 

Адрес для направления корреспонденции Почтой России 603137, г. Нижний Новгород , пр. Гагарина, 105 -33 

Юридический адрес 603024, г. Нижний Новгород, ул. Генкиной, 102, 71 

Банковские реквизиты р/с 40702810642050010515 в филиале ОАО «Сбербанк России» Волго-Вятский банк г. Н. Новгород БИК 

042202603 Корр.счет 30101810900000000603 ИНН 5262254361 КПП526201001 
 

Оператор ООО «АТК Телеком» Абонент 

     

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О. – полностью заполняется Абонентом) 

Основание:    

МП «______»___________________ 20___г.  «______»___________________ 20___г. 
 


