ДОГОВОР № ____________________
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ СВЯЗИ
г. Рыбинск

"_______" _________ _______

Общество с ограниченной ответственностью «АтелРыбинск» (ООО «АтелРыбинск»), именуемое в
дальнейшем «Оператор», в лице директора Маркова Алексея Анатольевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и _____________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Пользователь», в лице
_________________________________ , действующего на основании
______________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Оператор на основании лицензии № 118418, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 07.03.2014г., предоставляет, а Пользователь
получает и оплачивает услуги телематических служб (именуемые далее по тексту - Услуги связи).
1.2. Перечень Услуг связи и их стоимость с учетом НДС, по ставке, предусмотренной действующим
законодательством, предоставляемых Пользователю, определяется в Бланке-заказе (по форме Приложения
№1), который является неотъемлемой частью настоящего Договора. Каждый Бланк-заказ оформляется в
виде Приложения к Договору и является его неотъемлемой частью
1.3. Порядок и условия предоставления Услуг связи определяются условиями настоящего Договора.
1.4. Услуги по договору предоставляются на оборудовании Оператора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ОПЕРАТОР обязуется:
2.1.1. Обеспечить предоставление Услуг связи, определенных в Бланке-заказе, по действующим
стандартам, техническим нормам и сертификатам.
2.1.2. Вести учет потребленных Пользователем Услуг связи.
2.1.3. Информировать Пользователя о предоставляемых Услугах связи.
2.1.4. В случае проведения срочных и профилактических работ, предупредить Пользователя за два дня до
начала их проведения. Оператор обязуется принимать меры для обеспечения бесперебойного
функционирования сети связи и устранять неисправности, препятствующие пользованию Услугами в
следующие сроки:
Виды повреждений
Сроки устранения

Выход из строя, сбой ПО каналообразующего
оборудования

В рабочие дни 8 часов, без учета времени
доставки оборудования и специалистов

Выход из строя узла магистрального
оборудования

24 часа с момента поступления заявки

Нарушение маршрутизации на каналах
2.2. ОПЕРАТОР вправе:

4 часа с момента поступления заявки

2.2.1. Изменять условия предоставления услуг, тарифы на оказываемые Услуги, уведомив об этом
Пользователя не менее чем за 30 (тридцать) дней, путем направления официального письменного
уведомления в адрес Пользователя.
2.2.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора в случае и на условиях, предусмотренных
данным договором и законодательством РФ.
2.3. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязуется:
2.3.1. Принимать оказанные ему в соответствии с Бланком-заказом Услуги связи и своевременно
оплачивать их по указанным тарифам.
2.3.2. При подключении Услуг связи в арендуемом помещении, организовать доступ сотрудников
Оператора в арендуемое помещение для проведения монтажных работ.
2.4. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ вправе:
2.4.1. Пользоваться оплаченными Услугами связи в рамках настоящего Договора. Изменять перечень
Услуг связи, определенный в Бланке-заказе, путем направления Оператору заявки установленного образца.
2.4.2. Запрашивать и получать от Оператора информацию о потребленных Услугах связи.
2.4.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время, произведя оплату за Услуги
связи, фактически оказанные Оператором до получения уведомления об отказе.
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3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Пользователь осуществляет оплату за фактически оказанные Услуги связи на основании
ежемесячных актов, которые выставляются Оператором в течение 7 рабочих дней каждого календарного
месяца, следующего за расчетным.
3.2. Пользователь обязуется производить оплату полной суммы, указанной в ежемесячном акте за
Услуги связи, с учетом НДС, по ставке, предусмотренной действующим законодательством, не позднее 20
числа месяца, следующего за расчетным.
3.3. Оплата производится безналичным путем на расчетный счет Оператора. При осуществлении
платежей безналичным путем в платежном документе в графе «Назначение платежа» указывать: “Оплата
услуг связи, Договор № ____________________”. Моментом оплаты считается фактическое поступление
денежных средств на расчетный счет Оператора.
3.4. В случае если просрочка платежа составит более 7 (семи) банковских дней, Оператор имеет право
приостановить или ограничить предоставление Услуг связи с предварительным предупреждением
Пользователя. В этом случае, Пользователь не освобождается от обязанности оплатить все имеющиеся
задолженности.
3.5. При нарушении сроков оплаты Пользователь обязан, в случае письменного требования Оператора,
уплатить пени в размере, установленным законодательством.
3.6. В случае временного прекращения оказания Услуг связи по вине Оператора, за исключением случаев
срочных или профилактических технических работ, абонентская плата снижается на 1/24 (одну двадцать
четвертую) часть от суточной оплаты за каждый полный час перерыва. Перерасчет производиться по
письменному заявлению Пользователя. Если продолжительность перерыва превышала 30 (тридцать) минут,
продолжительность перерыва округляется до часа.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует по «31» декабря 2019 года
(включительно).
4.2. По истечении срока его действия, Договор пролонгируется на 12 (двенадцать) месяцев постоянно, до
тех пор, пока одна из Сторон за 1 (один) месяц до истечения срока письменно не уведомила другую сторону
о прекращении его действия.
4.3. Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом другую
сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до планируемой даты расторжения. Договор
будет считаться расторгнутым только при полном проведении взаиморасчетов между сторонами.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
определяемых в соответствии с пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации,
возникшие после заключения Договора и препятствующие его исполнению.
Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на выполнение обязательства в срок,
установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего
обстоятельства.
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана не позднее 3
(трех) календарных дней с момента их возникновения, в письменной форме уведомить другую сторону о
наступлении, предполагаемом сроке действия или прекращении вышеуказанных обстоятельств.
Надлежащим доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы является сертификат
Торгово-промышленной палаты России.
Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любые
вышеуказанные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение
обязательства.
5.3. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства одной из сторон будет
существовать свыше 2 (двух) месяцев, другая сторона будет иметь право расторгнуть Договор полностью
или частично без обязанности по возмещению возможных убытков.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть из
Договора, путем переговоров.
6.2. При невозможности разрешения споров путем переговоров, они подлежат разрешению в
Арбитражном суде Ярославской области.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, если иное не установлено настоящим
Договором, могут вноситься только путем составления сторонами письменного соглашения, которое
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приобретает юридическую силу и становится неотъемлемой частью настоящего Договора с момента
подписания сторонами.
7.2. В случае изменения банковских реквизитов, адресов для выставления счетов и письменных
уведомлений, контактных номеров телефонов и факсов, стороны обязуются извещать друг друга обо всех
таких изменениях путем письменного уведомления в двухдневный срок. В противном случае, сообщения,
направленные по последнему известному адресу, будут считаться переданными надлежащим образом.
7.3. Пользователь дает согласие на хранение и обработку своих персональных данных, а Оператор
обязуется соблюдать требования Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
7.4. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой стороны: один экземпляр хранится у Пользователя, другой у
Оператора.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ОПЕРАТОР:

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:

ООО «АтелРыбинск»

_______________________________________________

ИНН 7610103240
КПП 761001001
ОГРН 1147610000273

ИНН
КПП
ОГРН

Юридический адрес:
152934, Ярославская обл., г. Рыбинск,
ул. Плеханова, д. 10

Юридический адрес:

Почтовый адрес:
152934, Ярославская обл., г. Рыбинск,
ул. Плеханова, д. 10

Фактический адрес:

Адреса абонентского отдела г. Рыбинск:
ул. Плеханова, д.10,
ул. 9 Мая, д. 23
тел.: (4855) 327-500 доб. 3,
e-mail: info@atel-rybinsk.ru
тех. Поддержка: (4855) 327-500
Расчетный счет:
Р/с 40702810277030007724
КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК
К/с 30101810100000000612
БИК 042908612

Контактный телефон:

Расчетный счет:
Р/с
Банк
К/с
БИК

Директор

___________________/Марков Алексей Анатольевич/

__________________ /__________________________/

"_______" _________ _______

"_______" _________ _______

МП

МП
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БЛАНК-ЗАКАЗ
приложение №1
к договору № _______________
от "_______" _________ _______
Реквизиты пользователя
Полное наименование организации:
ФИО ответственного за работу по
Договору, тел., e-mail:
Фактический адрес подключения:

Предоставляемые услуги
Услуга

Стоимость,
руб. с НДС

Вид платежа

Сумма,
руб. с НДС

Количество

Подключение и активация, 1 порт Ethernet

Единовременно

___________

_______

_______

Предоставление доступа к сети Интернет
по тарифному плану «________», без
ограничения
трафика,
скорость
подключения до ____________, кбит/с

Ежемесячно

_______

______

__________

* Предлог «до» означает, что скорость доступа к сети Интернет зависит не только от технических особенностей услуг,
предоставляемых Оператором, но и от действий третьих операторов связи, организаций и лиц, управляющих сегментами сети
Интернет, не принадлежащими Оператору.

Пароль доступа к серверу статистики:
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Примечания:
1. 1Гб принимается равным 1024 Мб, 1Мб принимается равным 1024 Кб, 1 Кб принимается равным 1024 байт.
2. Услуги предоставляются на оборудовании Оператора.
3. Логином к серверу статистики служит № договора пользователя.

ОПЕРАТОР:

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:

ООО «АтелРыбинск»

________________________________________

_______________________/Марков Алексей Анатольевич./
(подпись)

___________________/________________/

"_______" _________ _______

"_______" _________ _______

МП

МП

(подпись)
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