Бланк заказа от «__» ___________20__ г.
к Договору об оказании услуг связи № ТК-______________от «__» ______________20__г.
Наименование Абонента: ____________________________
Номер лицевого счета: _____________________________
Место заключения Договора – г. Белгород
Личный кабинет: http://client.belrts.ru/

Логин:

________________

Пароль: ______________
Данные о выделенных ресурсах:

1. Данные абонентского номера:
Учетные данные SIP аккаунта (SIP-ID):
Абонентский номер: _______________
Логин: _________________
Количество телефонных линий: _______
Пароль: ________________
Адрес установки пользовательского (оконечного) оборудования:
____________________________________________________________________________________________
Единовременная плата за подключение (предоставление доступа): ___________________________________
Тарифный план: ______________________ Абонентская плата: ______________________________________
Дата с которой действует тарифный план: ________________________________________________________
1.1. Дополнительные услуги:
Наименование услуги
Единовременная плата за подключение услуги
Стоимость услуги

Ежемесячная абонентская плата с учетом дополнительных услуг- ___ руб.
2. Данные абонентского номера:
Учетные данные SIP аккаунта (SIP-ID):
Абонентский номер: _______________
Логин: _________________
Количество телефонных линий: _______
Пароль: ________________
Адрес установки пользовательского (оконечного) оборудования:
____________________________________________________________________________________________
Единовременная плата за подключение (предоставление доступа): ___________________________________
Тарифный план: ______________________ Абонентская плата: ______________________________________
Дата с которой действует тарифный план: ________________________________________________________
2.1. Дополнительные услуги:
Наименование услуги
Единовременная плата за подключение услуги
Стоимость услуги
Переадресация на номер ____________
Ежемесячная абонентская плата с учетом дополнительных услуг- ___ руб.

Схема включения оборудования (Зоны ответственности Оператора и Абонента) и параметры подключения.

Параметры подключения к серверу.
Адрес сервера регистрации: voip2.belrts.ru
Адрес прокси (если используется): voip2.belrts.ru
Домен: voip1.belrts.ru
Порт для подключения: 5060
Транспортный протокол: UDP или TCP
Используемый кодек: G.711 (A и µ)
Логин и пароль для каждого SIP аккаунта
указаны в текущем бланке заказа.

Все цены указаны с учетом НДС.
Тарификация звонков поминутная (оплате подлежит каждая полная и неполная минута соединения).
Телефонные соединения продолжительностью менее 6 (шести) секунд не оплачиваются. Допускается несколько одновременных соединений с
абонентом, при этом каждое соединение тарифицируется по отдельности.
Актуальная информация о действующих Тарифных планах и условиях Акций, проводимых Оператором, размещена на web-сайтах Оператора
http://www.belrts.ru, http://www.rtska.ru, а также доступна в офисах продаж и обслуживания, по месту нахождения Оператора или его филиала
(обособленного подразделения).
После подписания Сторонами Бланка заказа Оператор резервирует Услугу сроком не более чем на 5 (пять) рабочих дней. В случае непоступления
оплаты от Абонента на счёт Оператора в течение указанного срока Услуга снимается Оператором с резервирования.
Телефон единой службы поддержки: (4722)42-42-03
Диспетчерская служба: (4722)42-42-04
Спасибо за то, что выбрали нас!
Оператор:
Генеральный директор

Абонент:

___________________ / Романенко Д. В. /

_________________ /____________________/

“___” ___________ 20__ г.

“___” ___________ 20__ г.
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