
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА АБОНЕНТА

к Договору № ФЛ- от 

Оператор связи - ООО «Подмосковная телекоммуникационная компания»
Юридический адрес: 141006, Московская область, город Мытищи, ул. Белобородова д. 2
Фактический адрес:   141080, Московская обл., г. Королёв, ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 1, пом. II
Телефон: +7 (495) 543-88-50
Банковские реквизиты:
ИНН 5029145978,
КПП 502901001,
р/с 40702810322000027839 в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) г.Москва
к/с 30101810500000000976,
БИК 044525976

Абонент:

ФИО

Дата и место рождения __________________________________________________________________________

Паспорт __________________________________________________________________________

Адрес прописки __________________________________________________________________________

Адрес подключения

Контактный телефон

E-mail

От  ОПЕРАТОРА  СВЯЗИ АБОНЕНТ
Генеральный директор ООО «ПТК»

_______________________________  / Е.В.Дроздов / _______________ / ____________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

График работы тех.поддержки: пн-вск (с 08.00 до 01.00), тел: (495)543-88-50



А К Т
сдачи-приемки работ

к Договору № ФЛ- от 

г. Королев  М.О.

Во  исполнение  Договора  по  оказанию  услуг   связи  на  условиях  предварительной  оплаты,  заключенного  по  форме
публичной  Оферты и  размещенной  на  официальном сайте  Оператора  связи  http://www.ptknet.ru,  ООО «Подмосковная
телекоммуникационная компания» (Оператор связи) в лице Генерального директора Дроздова Евгения Валентиновича,
с одной стороны, и Абонент

(Фамилия Имя Отчество)

с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Оператор связи выполнил работы по монтажу и подключению к
сети  Интернет  (реквизиты подключения приведены ниже), а Абонент  принял работу –

Подключение к сети Интернет.
Стоимость подключения к сети Интернет составляет ________________________ рублей.
Датой начала предоставления Услуг является – «______»________________________ 2016 г.

Лицевой счет Тарифный план ___________________________________

Сетевые реквизиты Абонента:

IP адрес (используется при оплате)
Маска подсети 255.255.255.0
Основной шлюз  
Предпочитаемый DNS 10.100.100.6
Альтернативный DNS 77.91.193.205
Личный кабинет https://stat.ptknet.ru
Логин
Пароль
МАС:

Техническая поддержка
Тел:    +7 (495) 543-88-50 (08.00 - 01.00 ежедневно)

E-mail:
info@ptknet.ru,
support@ptknet.ru

Сайт Компании: http://www.ptknet.ru

Качество работ проверено Абонентом в присутствии специалиста Оператора связи.
Претензий  к качеству выполненных работ  не имеется.

Работу выполнил (Специалист) _______________ / ____________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

От  ОПЕРАТОРА  СВЯЗИ АБОНЕНТ
Генеральный директор ООО «ПТК»

_______________________________  / Е.В.Дроздов / _______________ / ____________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

График работы тех.поддержки: пн-вск (с 08.00 до 01.00), тел: (495)543-88-50



АКТ
приема-передачи материальных ценностей

на ответственное хранение

Оператор связи и Абонент  подписали настоящий акт о нижеследующем:

1.  Оператор связи  передал, а Абонент принял на ответственное хранение нижеперечисленные материальные ценности:

No.
п/п

Наименование товарно-материальных 
ценностей Серийный номер Кол - во, 

шт. Стоимость, руб.

2.  Абонент несет ответственность за  сохранность материальных ценностей.  В случае порчи или утраты оборудования
Абонент компенсирует стоимость оборудования в полном размере.                                        
3.  Оборудование  работоспособно,  готово  к  применению  по  предназначению.  Абонент  не  имеет  претензий  по
техническому состоянию оборудования.

От Оператора связи От Абонента
ООО «ПТК» Фамилия
Адрес: Имя
141006, Московская обл., Отчество
г. Мытищи, Паспорт:
ул. Белобородова, д. 2
ИНН 5029145978 Адрес прописки:
КПП 502901001

р/с  40702810322000027839  в
Адрес
подключения:

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) г.Москва
к/с 30101810500000000976 

БИК 044525976
Контактный
телефон:

тел.: +7 (495) 543-88-50,
факc: +7 (495) 543-31-40

От  ОПЕРАТОРА  СВЯЗИ АБОНЕНТ
Генеральный директор ООО «ПТК»

_______________________________  / Е.В.Дроздов / _______________ / ____________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

График работы тех.поддержки: пн-вск (с 08.00 до 01.00), тел: (495)543-88-50


