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Тарифные планы
на оказание услуг с использованием PULSE BOX и PULSE BOX Mobile
опубликован на сайте https://pulsewifi.ru/, https://datadarvin.com/, https://datadarvin.ru/,
http://datadarwin.ru
и вступает в силу 26.08.2019 г.

г. Тюмень

«26» августа 2019 г.

ООО «ДатаДарвин» (далее - Исполнитель), в лице генерального директора Новоселова Вячеслава
Алексеевича, действующего на основании Устава,
публикует настоящий документ, содержащий информацию о Тарифных планах на оказание услуг с
использованием PULSE BOX и PULSE BOX Mobile (далее – Тарифные планы), и являющийся офертой в
адрес физических и юридических лиц, принимающих условия настоящего документа с целью получения
услуг Исполнителя (далее – Заказчик/Заказчики).

Наименование
Тарифного
плана

РВ 6

Срок
оказания
услуг
по
Тарифному
плану, мес.

6

Порядок оказания услуг
по Тарифному плану

§

Создание Личного кабинета Заказчика в сети
Интернет по адресу https://datadarvin.ru/box/ на
период равный 6 месяцам;
§ Предоставление доступа Заказчику в Личный
кабинет (создание и направление Заказчику
Аутентификационных данных) на период равный
6 месяцам;
§ Предоставление
Заказчику
оборудования
AccessPoint (в т.ч. доставка оборудования до
Заказчика);
§ Обеспечение работоспособности программноаппаратного комплекса PULSE BOX (в т.ч.
оборудования Access Point);
§ Оказание удаленной технической поддержки
Заказчику с использованием онлайн-чата,
расположенного в Личном кабинете, по телефону
8 (800) 222 3922, а так же по электронной почте
support@datadarvin.ru.
Услуга оказывается в соответствии с условиями
Договора-оферты, опубликованного для
ознакомления неопределенного круга лиц на сайте
https://pulsewifi.ru, https://datadarvin.com,

Стоимость услуг
по Тарифному плану, руб.
(НДС не предусмотрен)
При условии
ежемесячной
оплаты

При условии
100%
предоплаты

36 000,00

30 000,00

РВМ 6

6

РВ 12

12

РВМ 12

12

https://datadarvin.ru, https://datadarwin.ru
§ Создание Личного кабинета Заказчика в сети
Интернет по адресу https://datadarvin.ru/box/ на
период равный 6 месяцам;
§ Предоставление доступа Заказчику в Личный
кабинет (создание и направление Заказчику
Аутентификационных данных) на период равный
6 месяцам;
§ Предоставление
Заказчику
оборудования
AccessPoint с аккумулятором и слотом для симкарты. (в т.ч. доставка оборудования до
Заказчика);
§ Обеспечение работоспособности программноаппаратного комплекса PULSE BOX Mobile (в
т.ч. оборудования Access Point);
§ Оказание удаленной технической поддержки
Заказчику с использованием онлайн-чата,
расположенного в Личном кабинете, по телефону
8 (800) 222 3922, а так же по электронной почте
support@datadarvin.ru.
Услуга оказывается в соответствии с условиями
Договора-оферты, опубликованного для
ознакомления неопределенного круга лиц на сайте
https://pulsewifi.ru, https://datadarvin.com,
https://datadarvin.ru, https://datadarwin.ru
§ Создание Личного кабинета Заказчика в сети
Интернет по адресу https://datadarvin.ru/box/ на
период равный 12 месяцам;
§ Предоставление доступа Заказчику в Личный
кабинет (создание и направление Заказчику
Аутентификационных данных) на период равный
12 месяцам;
§ Предоставление
Заказчику
оборудования
AccessPoint (в т.ч. доставка оборудования до
Заказчика);
§ Обеспечение работоспособности программноаппаратного комплекса PULSE BOX (в т.ч.
оборудования Access Point);
§ Оказание удаленной технической поддержки
Заказчику с использованием онлайн-чата,
расположенного в Личном кабинете, по телефону
8 (800) 222 3922, а так же по электронной почте
support@datadarvin.ru.
Услуга оказывается в соответствии с условиями
Договора-оферты, опубликованного для
ознакомления неопределенного круга лиц на сайте
https://pulsewifi.ru, https://datadarvin.com,
https://datadarvin.ru, https://datadarwin.ru
§ Создание Личного кабинета Заказчика в сети
Интернет по адресу https://datadarvin.ru/box/ на
период равный 12 месяцам;
§ Предоставление доступа Заказчику в Личный
кабинет (создание и направление Заказчику
Аутентификационных данных) на период равный
12 месяцам;
§ Предоставление
Заказчику
оборудования
AccessPoint и с аккумулятором и слотом для симкарты. (в т.ч. доставка оборудования до
Заказчика);
§ Обеспечение работоспособности программноаппаратного комплекса PULSE BOX Mobile (в
т.ч. оборудования Access Point);
§ Оказание удаленной технической поддержки
Заказчику с использованием онлайн-чата,
расположенного в Личном кабинете, по телефону
8 (800) 222 3922, а так же по электронной почте
support@datadarvin.ru.
Услуга оказывается в соответствии с условиями
Договора-оферты, опубликованного для
ознакомления неопределенного круга лиц на сайте
https://pulsewifi.ru, https://datadarvin.com,
https://datadarvin.ru, https://datadarwin.ru

48 000,00

42 000,00

54 000,00

42 000,00

66 000,00

54 000,00

