236001, г. Калининград, Горького 164 офис 5
Телефон: +7(4012) 30-05-05, +7(963) 290-02-92
ИНН 3906259791 ОГРН 1123926010988

Предложение № 4 к Приказу № 1 от 22 марта 2018г.
Директору ООО «Энигма Телеком» далее – «Оператор»

ЗАЯВЛЕНИЕ от «___» ________ 20__ г.
Рассмотрев опубликованное на официальном сайте Оператора по адресу www.enicom.ru предложение делать оферты о заключении договора на оказание услуг,
настоящим предлагаю заключить договор между мной и Оператором на нижеуказанных условиях. Сообщаю Вам следующие данные:

Фамилия Имя Отчество: ____________________________________
Адрес обслуживания: ______________________________________
_________________________________________________________
Адрес регистрации: ______________________________________

Паспорт (заменяющий его документ) серия, номер, когда и кем выдан:
______________________________________________________________________
Дата и место рождения: _________________________________________________
Телефон: ____________________ Мобильный телефон: ______________________
E-mail:

ЗАЯВКА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСЛУГИ СВЯЗИ. ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ №_____________
Вид услуги связи - Доступ в сеть Интернет
Монтаж антенны
Прокладка витой пары
Дополнительные услуги

Тарифный план

Базовый

ЗАЯВКА НА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА ДРУГОЙ ПАКЕТ УСЛУГ / ДРУГОЙ ТАРИФНЫЙ ПЛАН. ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ №_____________
Вид услуги связи
Доступ в сеть Интернет
Наименование желаемого пакета услуги и/или тарифного плана
Дата переключения
Порядок, форма и система оплаты услуг связи определятся размещенными на сайте www.enicom.ru : Предложением делать оферты о заключении Договора на
оказание услуг, Правилами оказания телематических услуг связи. С тарифами на использование услуг связи ознакомлен и согласен. Настоящим даю свое согласие
на использование моего номера мобильного телефона и адреса электронной почты для получения уведомлений от ООО «Энигма Телеком», а так же согласие на
обработку ООО «Энигма Телеком» моих персональных данных на условиях предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О
персональных данных».

ПОДПИСЬ АБОНЕНТА:______________________________ «____» _____________________ 20_____Г.
ЗАЯВКА НА ОБОРУДОВАНИЕ
Стоимость установленного у Абонента оборудования соответствует стоимости, указанной на официальном сайте поставщика такого оборудования Оператору, на
момент возникновения возможной спорной ситуации между Абонентом и Оператором.

№
1.

Наименование оборудования

Серийный номер

Количество (шт./компл.)
1

Порядок и инструкции по использованию оборудования, порядок и система оплаты за пользование оборудованием, определяются договором и Правилами
предоставления во временное пользование оборудования. С тарифами на использование оборудования связи, с тарифами на услуги ознакомлен, согласен.

ПОДПИСЬ АБОНЕНТА ___________________________________ «______»________________________ 20____г.
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Приложение № 2 к Приказу
ООО «Энигма Телеком» № 1 от 22 марта 2018г.
Приложение № 5 к Предложению делать оферты
ООО «Энигма Телеком» от 22 марта 2018г.

Приложение № 5 к Приказу
ООО «Энигма Телеком» № 1 от 22 марта 2018г.
Приложение № 5 к Предложению делать оферты
ООО «Энигма Телеком» от 22 марта 2018г.

ПАМЯТКА АБОНЕНТУ
№ Договора
(Лицевой счет)

171200671

Параметры соединения
Имя
пользователя
Пароль
Тарифный план
Сетевой протокол

171200671
92687053
Базовый
PPPoE

Контактная информация
Личный кабинет
Сайт компании
E-mail
Абонентский
отдел
•
•
•
•
•

ao.enicom.ru
enicom.ru
ao@enicom.ru
+7(4012)30-05-05 (с 10:00-17:00 Пн.-Пт.)
+7(963) 290-02-92 (с 10:00-17:00 Пн.-Пт.)

Все новости о работе компании публикуются в Личном кабинете пользователя
или на сайте компании.
По вопросам абонентского обслуживания обращаться только по телефонам
абонентского отдела или на адрес электронной почты, указанным выше.
Заявления абонентов принимаются только через электронную почту или лично в
офисе компании.
Настройки соединения для роутеров (беспроводных роутеров) Вы можете найти в
поисковых системах сети Интернет или на сайте производителя Вашего роутера.
Услуги абонентам предоставляются при положительном балансе на лицевом счете
абонента. Абонент самостоятельно следит за балансом своего лицевого счета через
Личный кабинет.

АКТ
г. Калининград

«_____» __________________20____г.

Общество с ограниченной ответственностью «Энигма Телеком»,
именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице Генерального директора
Карташовой Ирины Николаевны, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Кучерявцев Владимир Александрович в дальнейшем «Абонент»,
именуем в вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт о
нижеследующем:
1. В соответствии с заявлением Абонента и Предложением делать оферты от 22
марта 2018 г., Оператор связи предоставил Абоненту доступ к сети связи
Оператора.
2. Предоставление услуг связи в соответствии с Договором начато с даты
подписания настоящего акта.
3. Абоненту предоставлено на ответственное хранение нижеуказанное
оборудование:

№
Наименование оборудования
1. Mikrotik LHG 5

Серийный номер
7A6B06980C09

(шт./компл.)
1

3.1. Стоимость установленного у Абонента оборудования соответствует
стоимости, указанной на официальном сайте поставщика такого оборудования
Оператору, на момент возникновения возможной спорной ситуации между
Абонентом и Оператором.
З.2. Выделенный статический абонентский IР адрес (при наличии)
________________________________________________________
4. Подписанием настоящего Акта Абонент подтверждает, что доступ к сети связи
Оператора связи полностью соответствует условиям Договора.
5. Стоимость предоставления доступа к сети связи Оператора связи составляет
8000 руб. 00 коп. Абонент оплатил подключение полностью.
6. ПОДПИСИ СТОРОН
От Оператора связи:

От Абонента:

Директор ООО «Энигма Телеком»
________________ / И.Н.Карташова/

________________ / _____________/

