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ЗАКАЗ УСЛУГ № 123 от 01.01.2018

Адрес предоставления услуги: ул. Новороссийск, Ленина, проспект 123, кв. 99, подъезд 5, 7 этаж.
Стоимость за предоставление доступа к сети к Интернет по выделенной линии Ethernet TX-100 (IEEE
802.3u), л/с 12345, составляет – 0 руб.
Тарифный план Марафон - 35Мб/с, скорость доступа ограничена до – 35Мбит/с стоимость тарифного плана
составляет – 590 руб/мес.
Выделить 0 IP-адресов для подключения дополнительных компьютеров к сети (по 100 руб/мес за каждый
на безлимитных тарифах).
Выделить 0 внешних статических IP-адресов (по 100 руб/мес за каждый).
Аренда IPTV приставки MAG 322. Серийный номер: ___________.
Акция «Приведи друга», л/с друга __.
Стоимость за предоставление доступа к телефонной сети составляет - __ руб., абонентский номер __, л/с __.
Абонентская плата ТФОП по тарифному плану __, составляет __ руб/мес.
Итого к оплате: 0руб., в т.ч НДС 18%
Оператор: ООО «Спринт» ИНН 2315086710 ОГРН 102302383861
Лицензии в области связи №161372, 161371, 161370, 161369, 161368, 161367
Адрес:353900, РФ, Краснодарский край, г.Новороссийск, проспект Ленина, дом 9 "А", тел. 8 (8617)
303030, info@sprintinet.ru. Режим работы абонентского отдела: понедельник-пятница с 09:00 до 17:45 без
перерыва, суббота
с 09:00 до 17:30, перерыв с 13:00 до 13:30, воскресенье – выходной
день
Заказ принял __________________________________________ Агаджаньян В.С.
м.п.

Сеть терминалов для приема платежей
Адрес

Расположение

Время работы

Проспект Ленина, 9 А

здание «Спринт» (без комиссии)

круглосуточно

пр. Дзержинского 220/2

маг. «Маэстро»

с 8.00 до 21.00

ул. Золотаревского 2

аптека (ост. комплекс)

с 8.00 до 20.00

ул. Видова 167

аптека «Лаванда»

с 8.00 до 21.00

ул. Московская 5

аптека «Новофарм»

с 8.00 до 20.00

ул. Героев Десантников 18

аптека «Новофарм», остановочный комплекс

с 8.00 до 20.00

пр. Ленина д. 99

аптека «Новофарм»

с 9.00 до 21.00

Кассы банка «Кубань-Кредит» без комиссий. Для оплаты при себе иметь паспорт. Зачисление онлайн.
1. ул. Бирюзова 3, пн-пт 08:30-17:30, сб 08:30-16:00;
2. ул. Шаумяна 18, вт-сб 08:00-18:15, обед 12:30-13:30; 3.
ул. Молодежная 28а, пн-пт 08:00-19:00, сб 08:00-17:00.
Кассы банка «ОТП банка» без комиссий, Для оплаты при себе иметь паспорт. Зачисление в течение 2-х рабочих дней.
1. Ул. Исаева, 6 (угол ул.Исаева и ул.Лейтенанта Шмидта). пн-пт 9:00-20:00, сб 10:00-18:00
2. Пр. Дзержинского 174 (р-он «Южного рынка», около маг.«Домино»). пн-пт 9:00-20:00, сб 10:00-18:00
В кассах и банкоматах «Бинбанк». Kомиссия по тарифам банка. А также
в кассах и банкоматах «Сбербанк» и «Сбербанк онлайн».
Список терминалов и способы оплаты могут быть изменены. Подробная информация о способах оплаты размещена на нашем
сайте nvrnet.ru

