Record #:__________
Уважаемый клиент:
Благодарим за выбор WDT Digital. Пожалуйста подпишите эту форму и отправьте ее к нам во вложенном
конверте с оплаченным почтовым сбором. Активация вашего сервиса будет завершена с момента
получения нами заполненной формы (с подписью и датой).
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ WDT DIGITAL
•

Вы заказываете комплект услуг от WDT – сервис скоростного доступа к интернету (DSL) и цифровой телефонный сервис.

•

Стоимость комплекта услуг составляет $45.99 или $39.99 в месяц в зависимости от выбранного плана. Срок действия контракта – 1
год.

•

Оплата за покупку, упаковку и пересылку оборудования, дополнительные оплаты и налоги взимаются отдельно.

•

Вы уполномочиваете WDT заблаговременно взимать оплату с вашей кредитной карты за предоставляемые услуги.

•

Если суммарная стоимость ваших телефонных разговоров превышает $50 в месяц, вы уполномочиваете WDT взять оплату с вашей
кредитной карты за эти разговоры, не дожидаясь следующего счета.

•

Для установки скоростного доступа к интернету, которая осуществляется техником WDT, необходимо ваше личное присутствие.
Установка цифровой абонентской линии, а также подведение ее к дому будет проходить в отдельные дни, и вы обязуетесь
присутствовать во время каждой установки. В случае вашего отсутствия во время установки будет начислена штрафная

оплата $50.
•

Инсталляция сервиса будет считаться завершенной только после подтверждения качества цифровой абонентской линии DSL
компанией WDT после установки сервиса.

•

В случае отказа от услуг до истечения годичного контракта, вы обязаны заплатить штраф $250 за преждевременный отказ от
сервиса.

СРОЧНЫЕ ЗВОНКИ E911
WDT состоит в договоренности с одной из лидирующих провайдеров срочных телефонных звонков – enhanced 911 (далее Е911), чтобы
помочь вам в случае экстренной ситуации. Если происходит экстренная ситуация, и вы звоните по номеру 911, неотложная помощь
прибудет по вашему адресу. Для использования услуги E911 необходимо во время регистрации правильно указать ваш домашний адрес.
Если ваш адрес меняется, вы обязаны указать новый адрес в системе. Услуга срочных звонков Е911 предоставляется в большинстве зон
обслуживания WDT Digital. Вы должны быть готовы предоставить службе спасения 911 ваше месторасположение, так как иначе оператор
службы не сможет перезвонить вам и выслать неотложную помощь по вашему адресу, если звонок прервется или если вы не сможете
произнести эту информацию вслух. Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что сервис срочных звонков E911 WDT имеет определенные
ограничения и работает иначе, чем обычная служба 911. Разница между услугами Е911 и 911 описана в полных условиях предоставления
услуг. WDT не несет ответственность в случае сбоев в работе Е911 и не принимает на себя никаких обязательств, если адрес, указанный вами
в системе, не совпадает с вашим настоящим адресом.

Подписываясь ниже, вы соглашаетесь с вышеперечисленными условиями и с полными условиями предоставления услуг
(http://www.wdtdigital.com/terms.php)

Дата: __________________
Имя и Фамилия: _______________________________________

Подпись: ______________________________

