Редакция от 01.03.2014г (ОБРАЗЕЦ)

Договор (оферта) № _____
на оказание услуг ПД иТМ
г.Красноярск

«____»__________________201___г.

Общество с ограниченной ответственностью "Интерсвязь НТ" (лицензии Роскомнадзора № 81652 от 01.12.2010г., № 112452 от
04.09.2013г.), именуемое в дальнейшем ОПЕРАТОР, в лице директора Накрохина Аркадия Феликсовича,
действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем АБОНЕНТ, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом договора является оказание ОПЕРАТОРОМ информационных услуг (услуг ПД и ТМ) посредством протокола Ethernet (в т.ч. с
использованием беспроводной технологии, либо технологии хDSL);
Технические параметры, необходимые для получения услуг, указаны в нижней части данного договора;
Характеристики предоставляемых услуг полностью соответствуют стандартам и требованиям, предъявляемым к ним.
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.Тарифы на услуги определяются ПРЕЙСКУРАНТОМ и действующим тарифным планом. Об изменении тарифов АБОНЕНТ
уведомляется за 10 дней на сайте www.is-nt.ru, через систему информационно –справочного обслуживания (тел: 206-00-69), либо через
иные средства массовой информации;
2.2. Все услуги по данному договору оказываются по предоплате;
2.3. ОПЕРАТОР вправе прекратить доступ АБОНЕНТА в трехдневный срок ко всем услугам, указанным в предмете настоящего
договора, при возникновении любой отрицательной задолженности, хотя бы по одной из них;
2.4. Расчеты производятся в рублях. Допустима наличная или безналичная формы расчетов;
2.5. Окончательные расчеты производятся на основании выставляемых счетов, доставляемых по адресу: г. Красноярск, ул. Гладкова, 4,
оф. 12-03 (тел: +7(391)269-54-00).
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Договор является бессрочным, его действие начинается с момента подписания сторонами;
3.2. АБОНЕНТ имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в любой момент времени;
3.3. ОПЕРАТОР имеет право приостановить (блокировать) доступ АБОНЕНТА к сети в случае отсутствия активности АБОНЕНТА более
2 месяцев и полностью прекратить действие данного договора в случае отсутствия активности АБОНЕНТА более 6 месяцев с
одновременным письменным уведомлением об этом АБОНЕНТА.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Споры и разногласия сторон по настоящему договору будут разрешаться путем переговоров, а в случае не достижения соглашения
спор передается на рассмотрение в судебные органы Красноярского края;
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и
являются неотъемлемой частью договора;
4.3. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу;
4.4. Неисправности устраняются в порядке поступления заявок по тел: 269-54-00 в течение 4х часов (за исключением выходных и
праздничных дней, в случае наступления которых сроки сдвигаются на след. день). При сложных авариях и повреждениях
неисправности могут устраняться в течение не более 48 часов, с обязательным уведомлением об этом Абонента;
4.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим
законодательством РФ. (Права и обязанности сторон согласно «Правил оказания УС» приведены в т.ч. на обороте данного Договора).
5. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС (ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ) И ПОДПИСИ СТОРОН

ОПЕРАТОР

АБОНЕНТ

ООО "ИНТЕРСВЯЗЬ НТ"
ИНН/КПП: 2464043390/ 246401001
660012 г.Красноярск, ул.Гладкова ,4 оф.12-03
Р/с 40702810031280011441 в ВосточноСибирском
банке
Сбербанка
РФ
г.
Красноярска
БИК 040407627,
К/с 30101810800000000627
ОКПО 58805010 ОКОНХ 52300

________________________________________________________________

__________________ (А.Ф.Накрохин)

(Фамилия, И.О.)

Паспорт

*) ____ № __________,выдан «___»_______________г

_________________________________________________________________________
(место выдачи)
_________________________________________________________________________
(дата и место рождения)
_________________________________________________________________________
(Адрес установки оконечного оборудования)
Согласие Абонента на получение сведений о нем в информационно-справочном
обслуживании (обработку персональных данных) получено.

_____________ (__________________________)
(подпись)

Контактный тел.

Технические параметры:
№ п/п
Наименование
1
Тарифный план **)
1a
Скорость (полоса пропускания) / тип оборуд.
2
Параметры сетевого соединения
2.1
IP-адрес
2.2.
Маска подсети
2.3
Шлюз
2.4
DNS
2.4
МАС-адрес сетевого устройства
3
Пользовательские параметры
3.1
Адрес информационной страницы
3.2
Адрес личного кабинета
3.3
Лицевой счет (для платежей через ПТ)
3.4
Login
3.5
Password ***) (буквы – англ.)

_______________________________

Значение
В соответствии с тарифным планом / выделенный порт в коммутаторе

Примечания:
*) – Либо иной документ, его заменяющий;
**) – Первичный, доступно к изменению АБОНЕНТОМ через «личный кабинет»;
***) – При смене АБОНЕНТОМ вся ответственность за его криптостойкость лежит на АБОНЕНТЕ.

