
 

Генеральному директору  

ООО «Всевнет» 

К.А.Шамину 

Бланк заказа № ______________ 

о заключении договора на предоставление услуг связи для целей кабельного вещания (IPTV) 

для индивидуального просмотра 

 

Я, _____________________________________________________, паспорт серия ________ № ___________, кем 

выдан _______________________________________________________________________ от «_____» 

_____________ 20_____ года. Адрес места регистрации: индекс ___________, город _____________________, 

улица ____________________________, дом/корпус _________________, квартира _________, телефон: 

____________________, ____________________________, прошу заключить со мной Договор об оказании услуг 

связи для целей кабельного вещания (IPTV) «Публичная оферта» по 

адресу:_________________________________________________________________________________________

_________________________, дом/ корпус __________, квартира (помещение)_________. 

E-mail:_________________________________________ (необходимо указать актуальный адрес электронной 

почты для получения авторизационных данных). 

Тарифный план: 

Название тарифа Абонентская плата Количество каналов 

 Стандарт 199 руб./мес.   не менее 200 

 Оптима 449 руб./мес. не менее 250 

 Эксклюзив 749 руб./мес. не менее 270 

 Эксклюзив + КИНО 

+ Amediateka, IVI, Megogo, START 
999 руб./мес. не менее 275 

Подписывая этот БЛАНК ЗАКАЗА, Я 

1) Подтверждаю, что указанная мною информация верна и мне больше 18 лет; 

2) Заключаю с ООО «Всевнет» договор публичной оферты на предоставление услуг связи для целей кабельного 

вещания (IPTV) (текст Договора размещен на сайте Оператора www.vsevnet.ru); 

3) Принимаю на себя обязательства по указанному Договору; 

4) Подтверждаю, что с текстом, указанным в договоре публичной оферты на предоставление услуг связи для 

целей кабельного вещания (IPTV), и размером Абонентской платы (тарифами на оказание услуг связи для целей 

кабельного вещания IPTV) ознакомлен(а) и согласен(-сна); 

5) Согласен(-сна) с тем, что услуга предоставляется при наличии доступа к сети Интернет от Оператора связи 

ООО «Всевнет»;  

6) Согласен(-сна) с тем, что тестовый тариф «Старт» предоставляется для ознакомления с услугой на 30 дней 

бесплатно (тарифом «Старт» можно воспользоваться только один раз);  

7) Подтверждаю свое право владения /пользования указанной квартирой (помещением);  

8) Согласен(-сна) с тем, что по желанию Абонента действия по первоначальной авторизации услуги 

«Смотрешка» могут выполняться сотрудниками ООО «Всевнет». 

 

Стоимость стандартного подключения составляет _________________ руб., включает в себя: 

Итого:_____________ 

 

«_____»_______________ 20____ года  _______________________ (подпись заявителя) 

Наименование Ед.изм. Кол-во Цена Сумма 

     

     


