г. Москва

ДОГОВОР № ХХХ Инт/15
об оказании услуг связи
« ______ » ______________ 20 ___ г.

ОАО «Поликварт-Телеком», в лице генерального директора Сорокиной Т.Г.,
именуемый в дальнейшем «Оператор», с одной стороны, и
____________________________________________________, именуемый в дальней шем «Абонент», с другой стороны, в дальнейшем также именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предоставление телематической услуги связи по доступу в сеть Интернет с использованием технологии _________________________.
1.2. Услуги по настоящему договору оказываются в соответствии с лицензиями Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций №127153 от 29.04.2015 г., №127154 от 29.04.2015 г.
2. Условия оказания услуг связи
2.1. Подключение к услуге связи по доступу в сеть Интернет с использованием технологии _________________ осуществляется по организуемым Оператором цифровым
каналам связи с использованием оконечного оборудования на стороне Абонента,
предоставляемого _______________________________.
2.2. Время работы в сети Интернет неограниченно.
2.3. Адрес установки абонентского устройства
ул.Гарибальди, д.15, кв. ХХХ.
3. Расчеты за оказанные услуги связи
3.1. Общая стоимость договора составляет _______________________ рублей.
3.2. Тарифы на оказываемые услуги связи установлены в Приложении 1, являющимся
неотъемлемой частью настоящего договора.
3.3. Расчеты могут осуществляться как наличным, так и безналичным путем. При условии внесения наличных денег в кассу банка с дальнейшим зачислением на расчетный
счет Оператора, Абонент оплачивает услуги по зачислению наличных денег в размере
установленном банком. Датой платежа считается дата зачисления денег на расчетный
счет Оператора.
3.4. Оплата за предоставление доступа в сеть Интернет вносится Абонентом в срок, не
позднее «___» ___________ 20 ___ года.
3.5. Абонентская плата вносится Абонентом в срок, не позднее «25» числа месяца,
следующего за месяцем оказания услуг.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Оператор и Абонент несут обязанности и пользуются правами в соответствии с
Правилами оказания телематических услуг связи, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 10.09.07 г. № 575, Правилами оказания услуг связи по передаче
данных, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.01.06 г. № 32.
4.2. Оператор обязуется предоставить Абоненту доступ в сеть Интернет с
«____»___________________» 20___ года. Абонентская компьютерная разводка от
слаботочного стояка до квартиры осуществляется Абонентом самостоятельно в соответствии с требованиями Приложений 3, 4, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
4.3. Абонент обязуется своевременно оплатить услуги по предоставлению доступа в
сеть Интернет в соответствии с п. 3.1. к настоящему договору.

4.4. Абонент обязуется своевременно вносить ежемесячную абонентскую плату за
услуги связи в соответствии с тарифами, установленными в Приложении 1 к настоящему договору.
4.5. Абонент обязуется применять только сертифицированное в России оборудование
и лицензированное программное обеспечение.
4.6. Абонент не вправе передавать права пользования услугами по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия на то Оператора.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
5.2. Настоящий договор заключен на неограниченный срок.
6. Ответственность Сторон
6.1. За нарушение сроков оплаты оказанных услуг Абонент уплачивает Оператору
пеню в размере 0.1 процента от стоимости услуг связи за каждый день просрочки.
6.2. Если невозможность для Абонента воспользоваться услугами связи возникла по
вине Оператора, то Оператор обязан вернуть Абоненту абонентскую плату за период,
в течение которого невозможно было воспользоваться услугами.
6.3. Если невозможность для Оператора предоставить услуги Абоненту наступила по
причине форс-мажорных обстоятельств, то возврат Абоненту абонентской платы не
производится.
6.4. Оператор может отказать в предоставлении услуг Абоненту в случае просрочки
выплаты абонентской платы более чем на 30 дней. При этом, после получения оплаты
от Абонента Оператор обязан восстановить предоставление услуг Абоненту.
6.5. Во всем остальном, неурегулированном настоящим договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Односторонний отказ от исполнения договора
7.1. Абонент вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Оператору фактически понесенных им расходов.
7.2. Оператор вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору
лишь при условии возмещения Абоненту убытков.
7.3. В случае одностороннего отказа от исполнения договора какой-либо из Сторон при
соблюдении условий, указанных в п.п. 7.1 и 7.2 настоящего договора, настоящий договор считается расторгнутым. Однако это не освобождает Стороны от удовлетворения
взаимных претензий, возникших до момента расторжения договора.
8. Прочие условия
8.1. В случае существования или наступления обстоятельств, которые Стороны не
предвидели при заключении настоящего договора, такие обстоятельства не будут являться основанием к его изменению или расторжению.
8.2. В случае споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора
или в связи с ним, Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
8.3. Если Сторонам не удается разрешить споры и разногласия путем переговоров, то
они подлежат рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством
РФ.
8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
8.5. Настоящий договор подлежит расторжению в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

8.6. Во всем остальном, не урегулированном в настоящем договоре, Стороны будут руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации.
8.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
С Правилами пользования телематическими услугами связи в сети Интернет
(Приложение 2 к настоящему договору) ознакомлен и обязуюсь их соблюдать.
9. Адреса и реквизиты Сторон
ОПЕРАТОР:
ОАО «Поликварт-Телеком», 117393, г.Москва, ул.Наметкина, д.1, пом.406.
ИНН 7728190688, КПП 772801001
Р/с 40702810338000022139 в ОАО «Сбербанк России» г. Москва,
К/c 30101810400000000225, БИК 044525225
АБОНЕНТ:
10.

Подписи Сторон

ОПЕРАТОР:

АБОНЕНТ:

Генеральный директор
ОАО «Поликварт-Телеком»
______________/ Т.Г. Сорокина

_________________/ ХХХХХХХХ

