
Бланк-заказ к договору №    
 

ООО «Просто Интернет», в лице генерального директора Военкова Ильи Владимировича, действующего на основании Устава (далее – «Оператор») 
предоставляет Абоненту услуги по предоставлению доступа к сети Интернет (телематические услуги связи) на основании лицензии № 166304 от 30.08.2016 г., а 
Абонент обязуется оплачивать услугу на условиях Бланк-заказа, Договора-оферты на оказание услуг связи и иных документов, являющихся неотъемлемой 
частью Договора, размещенных на сайте Оператора в сети Интернет - www.mark.ru (далее-Договор) 

Дата  

Стороны составили и подписали Бланк-заказ к Договору, полный текст договора размещен на сайте Оператора в сети Интернет -  mark.ru № договора  

Адрес предоставления услуг    Тарифный план Стоимость тарифного плана (без 
НДС) 

Пользовательское (оконечное) 
оборудование 

    

Данные Оператора Данные Абонента 

ООО «Просто интернет» e-mail  Тел.  

ИНН 1841064325 ОГРН 1161832069695 Фамилия  

КПП 184101001 e-mail abon@mark.ru Имя  

Юридический адрес 426009, г. Ижевск, ул. Ухтомского, д.24, офис 9 Отчество  

Банковские реквизиты Паспортные данные Абонента 

Банк ПАО «БыстроБанк» г. Ижевск c/н паспорта  

р/с № 40702810800000904224 Кем выдан  

к/с 30101810200000000814 Дата выдачи  Код 
подразделения 

 

БИК 049401814 КПП 184101001 Адрес 
регистрации 

Абонента 

 

1. Права и обязанности сторон, их ответственность, порядок и форма расчетов за услуги, сроки и порядок устранения неисправностей определяются Договором и иными документами на сайте Оператора. При 
подписании Бланк-заказа Абонент: подтверждает, что до него в понятной и доступной форме, полном объёме доведена информация, предусмотренная п.14 Правил оказания телематических услуг связи, утв. 
Постановлением Правительства РФ № 575 от 10.09.2007 г.; выражает согласие с Публичной офертой о заключении договора на предоставление услуг связи с целью кабельного вещания, Порядком предоставления 
услуг связи Оператора, Прейскурантом и тарифными планами на Услуги, Положением об обработке и защите персональных данных абонентов, размещенными на сайте Оператора www.mark.ru (далее- 
«Правила»), подтверждает ознакомление с перечнем лиц, которые могут обрабатывать его персональные данные (размещенные на сайте Оператора www.mark.ru) и свои права на помещение (адрес 
предоставления Услуг), выражает согласие на размещение оборудования Оператора в местах общего пользования в здании, жилом доме, сооружении, в которых расположено помещение; на использование 
сведений об Абоненте при информационно-справочном обслуживании, а также Абонент подтверждает, что Тарифные планы и Правила со всеми приложениями и другими частями Договора (размещенные на 
сайте www.mark.ru) ему известны, понятны и получены им. Подписанием Бланк-заказа Абонент подтверждает своё согласие с правилами пользования услугами, предусмотренными Договором, Правилами, 
Бланк-заказом, иными документами, являющимися неотъемлемой частью Договора (если Абонент не выразил прямого отказа путем проставления отметки в специальной графе «не согласен □» настоящего 
пункта): 
- на получение рекламной информации, распространяемой любым способом, не согласен □ 
-на передачу и получение обработки персональных данных третьими лицами, не согласен □ 
2. Во всем остальном, что не предусмотрено Бланк-заказом, Абонент и Оператор руководствуются Договором и его неотъемлемыми частями (размещенными на сайте Оператора www.mark.ru), Федеральным 
законом «О связи» 
Оператор Абонент 

   / И.В. Военков   / ___________ 

http://www.izh.com/
https://mark.ru/
mailto:abon@mark.ru


Наименование комплектующих элементов: Блок питания Коробка 

Коммутац. шнур HDMI-кабель 

Рук. Пользования Пульт 

Маршрутизатор Медиаплеер 

Голосовой шлюз Кабель RCA 

Абонент обязан обеспечить сохранность и 
работоспособность Оборудования и его комплектующих 
элементов в полном объеме (в т.ч. Коробка) на период 
аренды/рассрочки. 

 

  / / 
(подпись) ( ФИО) 

 

Сведения    о    состоянии    Оборудования    бывшего в 
употреблении и имеющихся недостатках: 

 

*Абонент осведомлен о том, что Оборудование является бывшим в употреблении. Оборудование 
быть использовано только по целевому назначению. 

 

Акт приема-передачи оборудования 
г.  «  » 2021 г. 

В собственность /  в аренду /  

ООО «Просто Интернет», в лице генерального директора Военкова Ильи Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Оператор», с одной стороны и, именуемый в дальнейшем 
«Абонент», с другой стороны, составили настоящий Акт к бланк-заказу на услуги связи №             от «     » _________ 20       г. , к Публичной оферте о заключении договора №           от «     » ____________20_____ г. о том, что 
Оператор передал, а Абонент принял следующее Оборудование: 

 
№ 
п/п 

Наименование и 
модель Оборудования 

Состояние 
оборудования 
(новое или 
бывшее в 
употреблении) 

Серийный номер Стоимость 
Оборудования 
руб. с НДС 

Способ оплаты (в 
полном объеме, 
рассрочки, аренда) 

Срок предоставления 
аренды (мес.) 

Размер платежа по аренде 
руб. с НДС (в мес.) 

Сумма и 
срок оплаты последнего 
платежа 

Выплата 
остаточной 
стоимости** 

Аренда* Платеж по аренде Аренда* 

1          

 

 

Оператор оказал Абоненту первичную услугу по настройке Оборудования, указанного в настоящем Акте приема-передачи, в полном объеме и надлежащем качестве. 
Последующие настройки оборудования осуществляются Оператором согласно Прейскуранту. 

Абонент выражает свое согласие на прекращение аренды оборудования 
 

* Если после окончания срока аренды Абонент продолжает использовать Оборудование, то аренда продлевается на неопределенный срок. Обязательный срок пользования Абонентом Услугами связи составляет 12 
(двенадцать) последовательных месяцев с момента подписания Акта приема-передачи, подтвержденных 12 (двенадцатью) списаниями тарифного плана, по Услуге указанной в Бланк-заказе к Договору оказания услуг. При 
нарушении Абонентом указанных условий, размер ежемесячного Арендного платежа за период пользования услугой аренды Оборудования пересчитывается, в соответствии с действующим на дату такого нарушения, 
Прейскурантом. 

** Обязательства Абонента по настоящему пункту считаются прекращенными после оплаты выкупного платежа за оборудование. Абонент подтверждает, что на момент подписания Акта Оборудование находится в 
его владении, документация на оборудование (предусмотренная заводом-изготовителем и действующим законодательством РФ), в т.ч. правила технической эксплуатации, гарантийный талон, ему переданы. Претензий к 
качеству оборудования Абонент не имеет. 

Абонент удовлетворён качественным и комплектным состоянием Оборудования на день подписания Акта, претензий к Оператору не имеет. Оборудование для использования по прямому назначению. Подписанием Акта 
Абонент подтверждает своё ознакомление и согласие со всеми условиями, предусмотренными Условиями предоставления оборудования в аренду к договору на оказание Услуг, публичной офертой на оказание Услуг с 
Приложениями (размещенными на сайте Оператора – www.mark.ru), а так же с тем, что до него в понятной и доступной форме, полном объёме доведена информация об основных потребительских свойствах Оборудования и Услуг 
связи, оказываемых Оператором (в том числе: предусмотренная Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; п.14 Правил оказания телематических услуг связи, утв. Постановлением Правительства РФ 
№ 575 от 10.09.2007г.; п.15 Правил оказания услуг связи по передаче данных, утв. Постановлением Правительства РФ № 32 от 23.01.2006г.). 

 
От Оператора: 
ООО «Просто Интернет» 
Юр. адрес: 426009, г. Ижевск, ул. Ухтомского, д. 24, оф. 9 
ИНН 1841064325 КПП 184101001 
Телефон: 7(34145)69111 

От Абонента: 
ФИО: 
Телефон:    
Место работы:      
Телефон рабочий: _ 
Тел. и ФИО родственника: _ 

  / И.В. Военков   /_____________ 

 


