В ООО «Скартел»
Заявление на подключение/отключение
услуги «Внешний статический IP-адрес»
по Договору на оказание услуг связи
№ 				

(заполняется работником в ООО «Йота Ритейл»)

от «

»

20

г.

Клиент 					

							

		

(наименование)

					

ИНН												
Адрес местонахождения 				
						

		
							

В лице 													

(Должность и Ф.И.О. единоличного исполнительного органа организации: ген. директор и т.п. или ФИО и паспортные данные доверенного лица )

Действующего на основании 		
				

Просим подключить

(нужное выделить)

								
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)

услугу «Внешний статический IP-адрес»

Услуга подключается/отключается бесплатно. Абонентская плата за услугу на одно устройство:
400 руб. в месяц (в т.ч. НДС). Перечень устройств на подключение/отключение услуги указан в
приложении №1, являющемся неотъемлемой частью данного заявления.
Со стоимостью услуги и условиями тарификации, а также с правом оператора изменять указанную
стоимость в одностороннем порядке ознакомлен и согласен. Я ознакомлен с порядком
пользования услугой «Внешний статический IP-адрес»:

•
•
•
•

В случае отказа от услуги выделенный ранее IP-адрес будет доступен Клиенту в течение одного месяца. По
истечении указанного периода повторное назначение выданного ранее IP-адреса данному Клиенту невозможно.
Предоставление другого IP-адреса осуществляется по письменному заявлению от Клиента.
После переподключения устройства с выделенным IP-адресом или подключения в Личном кабинете нового
устройства взамен ранее используемого для восстановления работы услуги необходимо направить в Yota
письменное заявление с указанием МАС-адреса устройства и соответствующего ему выделенного IP-адреса.
Отключение в Личном кабинете устройства с выделенным IP-адресом и последующее неподключение ни одного
устройства до конца текущего расчетного периода является отказом от услуги. Восстановление услуги возможно
только по письменному заявлению Клиента.
Максимальный срок восстановления работы услуги составляет сутки (24 часа) с момента обнаружения технической
неисправности на оборудовании Оператора (при условии работоспособности услуги доступа к сети Интернет,
предоставляемой Оператором).

							

						
						

Генеральный директор (Представитель)
(подпись)

/

(фамилия, И.О)
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М.П.

20

г.

