
  
Приложение №2 

к Договору (Оферте) на оказание услуг связи 

 опубликовано на сайте www.veganet.ru 

 

 БЛАНК-ЗАКАЗ № HN44556677 от 01.01.2020 
1. Подписание настоящего  Бланк-Заказа является свидетельством акцепта (принятия) условий Договора (оферты) на оказание услуг связи, размещенного на сайте Оператора 

www.veganet.ru, далее Договор, со всеми его Приложениями. 
2. Настоящий Бланк-Заказ является неотъемлемой частью Договора. В соответствии с п.1 ст. 433 и ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации с даты подписания 

Бланк-Заказа Договор считается заключенным. Лицо, осуществившее акцепт условий Договора, именуется далее Абонент. 
На период заключения Договора и до момента прекращения Сторонами обязательств по Договору Абонент согласен на передачу Оператору сведений об Абоненте (фамилия, имя, отчество или 

псевдоним абонента, а также адрес Абонента или адрес установки оконечного оборудования, номер мобильного телефона и другие данные, позволяющие идентифицировать Абонента или его оконечное 
оборудование, сведения баз данных систем расчета за оказанные услуги, в том числе о соединениях, трафике и платежах Абонента) третьим лицам, согласно ст.53 ФЗ №126-ФЗ от 07.07.2003г. «О связи» и 
ст.6, 9 ФЗ №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных», для осуществления третьими лицами следующих действий: для обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения 

(обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи третьим лицам), обезличивания, уничтожения) исключительно в целях исполнения Договора, в том числе для 
осуществления третьими лицами абонентского и сервисного обслуживания, а также информационно-справочного обслуживания Абонента.  

Адрес размещения пользовательского 
(оконечного) оборудования 

141600, Московская обл, Клин г, Клинская ул, д. 100, корп. 
15, кв. 111 

Cетевые реквизиты 

Наименование услуг и их стоимость Единовременно1 Ежемесячно 1 Номер лицевого счета (в т.ч. для 
оплаты через терминал) 11111111   

Подключение к Интернет  1000.00 400 (50М/400р)  2 Имя пользователя (login) LOGIN 

Поддержка оптического порта                           да         нет  100,00 Пароль (password) для доступа в сеть PASSWORD1 

Предоставление  медиаконвертера оптического         да         нет 
0,005  

Пароль (password) для доступа в личный 
кабинет 

PASSWORD2 

Серийный номер  IP-адрес Автоматически 

Предоставление роутера                                             да        нет 
- 4 - 3 

Маска подсети Автоматически 

Серийный номер  Основной шлюз Автоматически 

Ввод кабеля в квартиру                              да        нет 0,00  Предпочитаемый DNS-сервер (DNS1) 80.252.136.67 

Настройка клиентского роутера 6                              да        нет 0,00  Альтернативный DNS-сервер (DNS2) 80.252.136.68 

Другое да нет   Адрес сервера доступа (сервер VPN) L2TP.VEGANET.RU 

Точка разграничения зон ответственности 141600, Московская обл, Клин г, Клинская ул, 
д. 100, корп. 15 

      Электрощиток на лестничной 
площадке 

      Опора воздушных линий 
на границе участка 

1 Все цены указаны в рублях РФ и включают в себя все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством. 
2 в т.ч. плата за техническое обслуживание абонентской линии 140 руб. (осуществляется Партнером Оператора связи). 

3 начиная с 1-го дня пользования услугой в течение одного года, далее абонентская плата за оборудование не взимается. 
4 стоимость Оборудования, переданного на размещение, - руб. 
5 стоимость Оборудования, переданного на размещение, 1500 руб. 
6 клиентский роутер должен поддерживать протокол L2TP и иметь программную и аппаратную ревизию совместимую с сетью оператора. 

       Другое место (указать) 

Служба тех.поддержки: +7(499), +7(49624)  

Подписывая настоящий БЛАНК-ЗАКАЗ, Абонент подтверждает, что с Договором и всеми Приложениями к нему, Правилами оказания услуг связи, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 02.12.2006г. №785, с Порядком расчетов, с Тарифным планом, со Способами оплаты и Политикой конфиденциальности, правилами эксплуатации оборудования, переданного Абоненту на размещение для 
получения услуг связи, размещенными на сайте Оператора http://www.veganet.ru/ ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН. Абонент в рамках исполнения Договора дает согласие на размещение оборудования и 

коммуникаций Оператора на общем имуществе многоквартирного дома в соответствии с Жилищным кодексом РФ, по адресу получения услуги. 
Оператор оказал Абоненту услуги по предоставлению доступа к сети «Интернет», Абонент претензий к срокам, качеству и объему услуг не имеет, идентификационные данные Абоненту переданы.  

 
 

Абонент: Иванов Иван Иванович 

Мобильный телефон: 8-900-123-45-67 

E-mail: 123@123.123 

Место регистрации:  Московская обл, Клин г, Клинская ул, д. 
100, корп. 15, кв. 111 

Паспорт: 46 00 № 123456 

Выдан: Клинским УВД Московской обл. 

Дата выдачи: 01.01.2001 г. 

             
 Абонент      «___»______________ 20__ г. 

 
 
 ________________________/ И.И. Иванов/ 

   

Выполнил: ____________________________________                                                        

ФИО                                                          подпись 
  

http://www.veganet.ru/

