
 

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ 
ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ ГРУПП» 

РОМАНЕНКО Д.В. 

г. Белгород, ул. Костюкова, дом 13 б, офис 3 
             

  
                                           от_________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                (наименование организации/ ИП) 
 

 Адрес подключения услуги _______________________________________ 
 

                                                                       _______________________________________ 
 

    Номер договора _______________________________________ 
 

                                                                                                                      ИНН _____________________ ОГРН _____________________                                    

Лицо подающее заявление (ФИО) ___________________________________ 
                                                                                              Документ, удостоверяющий личность: 

 Паспорт   

 Другое (указать) _____________________________ 
 

серия _______________ номер ______________________________ 
 

                                                                                                        Контактный телефон ______________ E-mail: _____________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕАЛЬНОГО IP АДРЕСА 

(ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ) 
 

Прошу предоставить, реальный IP адрес с «_____» ____________ 20___г.  
Принимаю и согласен со следующими условиями, стоимость услуг: 

№ 
п/п 

 
Название 

Количество 
выделяемых 

IP адресов, шт. 

Количество 
IP адресов, 

которые можно 
использовать, шт. 

Регистрационная 
плата, IP 

адресов, руб. 

Абон. плата 
на IP адреса, 

руб./мес. 

Отметить 
необходимое 

1 Статический IP-адрес 1 1 295 0  

2 
Статический IP-адрес / 29 
подсеть 

8 5 1400 800 
 

3 
Статический IP-адрес / 28 
подсеть 

16 13 2400 1200 
 

4 
Статический IP-адрес / 27 
подсеть 

32 29 4000 1600 
 

5 
Статический IP-адрес / 26 
подсеть 

64 61 6400 2560 
 

6 
Статический IP-адрес / 25 
подсеть 

128 125 9600 3840 
 

7 
Статический IP-адрес / 24 
подсеть 

256 253 15360 5120 
 

- Регистрационная плата взимается единовременно при выделении IP адреса. 
- Начисление абонентской платы за IP адрес осуществляется ежемесячно 1-го числа каждого месяца. 
- Абонентская плата за IP адрес не пропорционализируется и выставляется в полном объеме независимо от количества дней расчетного месяца. 
- Оператор вправе в одностороннем порядке изменять размер регистрационной и абонентской платы, сроки платежей, порядок расчетов, а также иные 
условия оплаты и обслуживания, уведомив Абонента в соответствии с условиями Договора оказания услуг связи. Выделение IP адреса из 
зарезервированной емкости осуществляется по письменному заявлению Абонента. 
В случае образования долга на лицевом счете Абонента и непогашения его в течение 3 (трех) месяцев, Оператор имеет право аннулировать 
предоставление услуги. Списания по Услуге прекращаются, образовавшийся до момента отключения Услуги долг подлежит оплате. IP адрес, 
выделенный Абоненту в момент заказа Услуги, при этом открепляется от аккаунта Абонента, передается в пул свободных IP адресов и может быть 
выделен другому абоненту. При возобновлении пользования услугой гарантированное выделение прежнего IP адреса невозможно. Все поступления на 
лицевой счет Абонента могут зачисляться в счет погашения долга до его полного погашения. 
 
 

Подпись абонента (Представитель) _______________ Дата «____» ___________ 20___г. 

       Служебные отметки:                                                                                                                                                           МП                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                Заявление принято к исполнению «____» ___________ 20___г. 

 
______________________________________________________ 

                                                                                                                                                     (Ф.И.О. и подпись сотрудника ООО «Региональные ТелеСистемы Групп»)  


