Приложение № 27 к Договору №

от «

»

20

г. о предоставлении услуг связи

Бланк Заказа №___
на услугу «Облачное видеонаблюдение» ООО «Ижевские сетевые технологии»
Указанные тарифы включают все налоги, предусмотренные действующим законодательством на день подписания
настоящего Приложения.
Г. Ижевск
«____»____________201_г.

1. Описание услуги:
1.1.
1.2.

Услуга «Облачное видеонаблюдение» – комплекс услуг по предоставлению Абоненту доступа к
системе видеонаблюдения Абонента через сеть Интернет.
Исполнитель оказывает услугу «Облачное видеонаблюдение» на основании настоящего Приложения и
Регламента оказания услуги, опубликованного на сайте http://izhnet.ru/.

2. Характеристики услуги:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Адрес установки IP-видеокамеры: _____________________________________________________________
Единовременный платеж за предоставление доступа к сети ....................... __________ руб.
Абоненту выделяется следующий домен: U____________.cctv.izhnet.ru ................. Бесплатно.
Ежемесячные платежи:
Камера

IP-адрес

Ширина полосы
(битрейт), Мбит/сек

Срок хранения
видеозаписей в
архиве, дней

Абонентская
плата

_ _ _ ._ _ _ ._ _ _ ._ _ _

_________ руб.

_ _ _ ._ _ _ ._ _ _ ._ _ _

_________ руб.

_ _ _ ._ _ _ ._ _ _ ._ _ _

_________ руб.

3. Общие положения:
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

Изменение тарифного плана возможно не более одного раза в месяц.
Абонент ежемесячно до 1 числа расчетного месяца вносит авансовый платеж в размере
предусмотренной абонентской платы. В случае непоступления платежа в оговоренные сроки, а
также при наличии задолженности Абонента по Договору, Исполнитель имеет право приостановить
оказание услуг до устранения Абонентом такого нарушения.
При первоначальном подключении, если услуги Абоненту предоставляются не целый месяц, размер
ежемесячной абонентской платы (п.2.4. настоящего Приложения) рассчитывается пропорционально
фактическому периоду предоставления услуг.
Абонентская плата, указанная в п.2.4. настоящего Приложения, взимается в любом случае, вне
зависимости от потребления Абонентом услуги, если только от Абонента не поступит заявление о
приостановлении оказания услуг по настоящему Приложению. Заявление оформляется в письменном
виде и подписывается уполномоченным представителем Абонента. Абонентская плата не взимается с
первого числа месяца, следующего за месяцем приостановления услуги.
При смене тарифного плана тарификация по новым тарифам осуществляется с 1 числа месяца,
следующего за месяцем получения Исполнителем письменного заявления Абонента, при условии
соблюдения Абонентом обязанности по оплате услуг (п.3.2. настоящего Приложения).
Абонент вправе приостановить оказание услуг или отказаться от предоставления услуг по
настоящему Приложению, направив Исполнителю соответствующее заявление. Заявление должно быть
оформлено в письменном виде, подписано уполномоченным представителем Абонента. Абонентская
плата, указанная в разделе 2 настоящего Приложения, не взимается с первого числа месяца,
следующего за месяцем приостановления услуги/отказа от услуги.

4. Управление доступом к сервису
4.1.
4.2.

Доступ к странице авторизации по адресу http://u*.cctv.izhnet.ru/login.html
Абоненту передаются реквизиты доступа (логин и временный пароль). Абонент должен поменять
временный пароль на собственный пароль.

5. Сервер статистики
5.1.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.

Услуга предоставляется бесплатно.
Пакет услуг «Сервер статистики» включает в себя:
Доступ по защищенному протоколу HTTPS по адресу https://stat.izhnet.ru
Управление сервисами.
Получение подробной статистики о потребленных услугах.
Счета на оплату услуг, счета-фактуры.

ООО «Ижевские Сетевые Технологии»:

______________________________________________

________________________________/_______________
_/
«___» ________________ 201__ г.
м.п.

________________________________/_________________/
«___» ________________ 201__ г.
м.п.

