
 Приложение № 11 к Договору о предоставлении услуг связи № ____ от «___»__________20__г. 
 

Бланк Заказа №___ 

на услугу «Виртуальный факс» 
Действует с 04.07.2011 г. 

 Указанные тарифы включают все налоги, установленные на день подписания настоящего Приложения.  

Действующая версия опубликована в Интернете по адресу http://www.izhnet.ru 

г. Ижевск «____» ____________ 201_г. 

1. Описание услуги. Условия оказания услуги: 

1.1. Услуга «Виртуальный факс» позволяет Абоненту отправлять и получать факсимильные сообщения 

при помощи компьютера по сети передачи данных, при этом наличие телефонного и факсимильного 

аппаратa не требуется. Полученные факсимильные сообщения направляются на адрес электронной 

почты Абонента. Наличие у Абонента доступа к сети передачи данных является обязательным.  

Услуга предоставляется на номерной ѐмкости Исполнителя. 

1.2. Отправка факсимильных сообщений на телефонные номера с кодом города России\кодом страны 

осуществляется по договорам с операторами, оказывающими услуги зоновой, междугородной, 

международной телефонной связи либо по условиям услуги Виртуальный факс, «Восьмёрка» 

(п.1.3.2. настоящего Приложения). 

 

1.3. Виртуальный факс, «Город 3412»: ......................................................   

1.3.1. Услуга предоставляет возможность Абоненту получать факсимильные сообщения с телефонных 

номеров с любым кодом города/страны и отправлять факсимильные сообщения на телефонные 

номера с кодом города Ижевска (3412)с использованием следующего телефонного номера: 

 +7(3412)____________  

1.3.2. Виртуальный факс, «Восьмёрка»: .......................................................  

1.3.3. Виртуальный факс, «Восьмѐрка» - услуги по отправке факсимильных сообщений (с АОНом +7 

(3412)908222) на телефонные номера с кодом города России\кодом страны. 

 

2. Общие положения: 

2.1.1. Абонент формирует и отправляет факсимильные сообщения А4 формата любым из следующих 

способов: 

- на сервере статистики в разделе «Виртуальный офис»; 

- при помощи программы «Виртуальный принтер» с компьютера Абонента; 

- по электронной почте (в формате PDF) на адрес fax@izhnet.ru. 

2.1.2. Абонент отправляет факсимильные сообщения с адресов электронной почты Абонента:  

_________@_______________,_________@_______________, ____________@_______________, 

_________@_______________,_________@_______________. 

Абонент получает факсимильные сообщения на адрес электронной почты Абонента:  

_________@_______________. 

Изменение адреса электронной почты производится Абонентом по заявлению, оформленному в 

письменном виде. 

2.1.3. Абонент получает детализацию отправленных факсимильных сообщений на сервере статистики в 

разделе «Виртуальный офис». 

2.2. Абонент вправе приостановить оказание услуг по настоящему Приложению, направив Исполнителю 

советующее заявление. Заявление должно быть оформлено в письменном виде, подписано 

уполномоченным представителем Абонента. Абонентская плата, указанная в разделе 3 настоящего 

Приложения, не взимается с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения Абонента. 

2.3. В рамках настоящего Приложения Исполнитель не формирует абонентскую линию. Зона 

ответственности Исполнителя – сеть связи Исполнителя. 

 

3. Тарифы: 

3.1. Единовременный платѐж за выделение виртуального номера ................... __________ руб. 

3.2. Ежемесячная абонентская плата ............................................ 200,00 руб./месяц 

3.3. Детализация счета (предоставление дополнительной информации об оказанных услугах): 

на бумажном носителе ..................................................... 6,00 руб./лист; 

в электронном виде ....................................................... 30,00 руб. 

3.4. В абонентскую плату входит отправка факсимильных сообщений Абонента на телефонные номера с 

кодом города Ижевска (3412) и получение факсимильных сообщений с телефонных номеров с любым 

кодом города/страны. Услуги Виртуальный факс, «Восьмёрка» тарифицируется отдельно по 

тарифам, указанным в настоящем разделе. 

http://www.izhnet.ru/
mailto:fax@izhnet.ru


3.5. Тарифы на услуги Виртуальный факс, «Восьмёрка»: 

3.5.1. Тарифы на отправку факсов на телефонные номера с кодом города России: 

Тарифная 

зона 
Направление/Расстояние 

Стоимость одной минуты телефонного соединения для 

отправки факсимильных сообщений, руб. 

1 до 100 км 2,24 

2 от 101 до 600 км 4,04 

3 от 601 до 1200 км 5,19 

4 от 1201 до 3000 км 6,02 

5 от 3001 до 5000 км 6,61 

6 свыше 5000 км 7,26 

 Москва 3,54 

 Санкт-Петербург 4,72 

3.5.2. Тарифы на отправку факсов на телефонные номера с кодом страны: 

Направление 
Стоимость одной минуты телефонного соединения для отправки 

факсимильных сообщений, руб. 

Европа 1 11,88 

Европа 2 17,55 

Америка 1 21,61 

Америка 2 34,96 

Азия 1 26,47 

Азия 2 40,37 

Африка 38,07 

Австралия, Океания 31,86 

Украина 9,45 

Беларусь 15,38 

Молдова 10,80 

Казахстан 10,80 

Узбекистан 10,80 

Таджикистан 10,80 

Кыргызстан 10,80 

Туркменистан 10,80 

Азербайджан 19,45 

Армения 19,45 

Грузия 19,45 

Нагорный Карабах 19,45 

 

3.6. Плата за услугу по отправке факсимильного сообщения взимается за каждую полную минуту 

соединения, каждая неполная минута оплачивается как полная.  

 

 

 

ООО «Ижевские Сетевые Технологии»: 

 

_______________________/______________________/ 

______________________________________________: 

 

_______________________/______________________/ 

«___»_______________________201__г. «___»_______________________201__г. 

 


