ДОГОВОР № 2017/_______
о предоставлении телематических услуг связи.
г. Севастополь

________________2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно – промышленное предприятие «МИСТ», в лице директора Романенко Дениса
Геннадиевича,
действующего
на
основании
Устава,
именуемое
в
дальнейшем
Оператор,
с
одной
стороны
и
____________________________________________________________________ в лице ___________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________ , именуемое в дальнейшем Абонент, с другой стороны,
(вместе именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона) заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНОВ
Абонент - потребитель телематических услуг, получающий телематические услуги на условиях договора, который предусматривает
подключение конечного оборудования, находящееся в его собственности или пользовании, к телематической сети.
Оператор - субъект ведения хозяйства, который имеет право на осуществление деятельности в сфере телематики с правом на техническое
обслуживание и эксплуатацию телематических сетей и предоставление в пользование каналов электросвязи.
Оборудование – программные и аппаратные средства, которые используются Оператором для обеспечения доступа Абонентов к сети.
Договор – соглашение между Абонентом и Оператором о возмездном оказании услуг связи, подразумевающее собой настоящий документ
со всеми приложениями к нему, а так же со всеми изменениями и дополнениями к нему, внесенными в установленном порядке.
Тарифный план - совокупность ценовых условий, на которых Оператор осуществляет оказание Услуг связи, стоимость которых не
изменяется в зависимости от выбранного Абонентом тарифного плана, Оператор вправе устанавливать отдельные тарифы.
Сайт Оператора – страница в сети Интернет, находящегося по адресу: http//www.supersky.su.
Личный кабинет - раздел сайта Оператора, посредством которого Абонент получает доступ к информации о состоянии лицевого счета,
статистике пользования услугами и управлению услугами.
Учетные данные - уникальное имя пользователя (Логин) и пароль, используется для авторизации Абонента при доступе к услугам связи,
а так же для доступа в Личный кабинет.
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом договора является предоставление Абоненту телематических услуг связи – услуги постоянного доступа к сети Интернет с использованием
абонентской линии, а так же технологически неразрывно связанных с ней услуг (далее Услуги) в соответствии с Заказом, Тарифами предоставления Услуг.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Оператор обязан:
2.1.1. Предоставлять Абоненту Услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в области связи, Правилами оказания телематических
услуг связи, принятых Постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2007 года № 575, лицензии и условиями настоящего Договора.
2.1.2. Предоставлять Абоненту качественные услуги доступа в сеть Интернет на основании письменных заявок Абонента, акцептованных Оператором. В
соответствии с настоящим договором и Тарифами, Абонент произвел заказ на пользование услугой по адресу:
Тарифный план Business Unlim
стоимость
Организация канала передачи данных в сети интернет г. Севастополь, ул.
Стоимостью
рублей

рублей в месяц,
,

2.1.3. Осуществлять бесплатное информирование Абонента на веб-сайте по адресу: http://www.supersky.su о проведении капитальных, профилактических или
плановых ремонтных работ не позднее чем за 10 рабочих дней до начала их проведения.
2.1.4. Письменно предупреждать Абонента о сокращении перечня услуг или прекращении предоставления услуг, отключения конечного
оборудования в случае, предусмотренному законодательством РФ.
2.1.5. По письменному заявлению Абонента в течение 10 рабочих дней Оператор информирует Абонента о полученных им услугах, изменениях
Тарифных планов на услуги, заказанные Абонентом, о замене сетевого идентификатора конечного оборудования, перерывах в работе
телематических сетей во время проведения плановых ремонтных, профилактических или других работ, аварии на телекоммуникационных
сетях и ориентировочные сроки возобновления предоставления услуг, сокращении учета или прекращения предоставления услуг в
соответствии с требованиями законодательства, требования относительно подключения и использования конечного оборудования, условия
получения или прекращения предоставления услуг в случае непредвиденных ситуаций, военного состояния, о населенных пунктах, которые
входят в территорию покрытия сети оператора.
2.1.6. Обеспечивать правильность применения тарифов и своевременное информирование Абонента о их замене.
2.1.7. Вести учет объема и стоимости предоставленных услуг по каждому виду отдельно и обеспечить его достоверность в течении
максимально возможного техническими параметрами оборудования срока.
2.1.8. Предоставлять услуги по установленным показателям качества, в соответствии со стандартами и другими нормативными
документами.
2.1.9. Предоставлять услуги в сроки, предусмотренные договором и законодательством, направлять работников Оператора по вызову
Абонента для устранения повреждений конечного оборудования, абонентской линии, выполнение других работ при наличии удостоверения
с фотографией, заверенного печатью.
2.1.10. В соответствии с законодательством РФ применять способы по обеспечению тайны информации, которая передается
телематическими сетями, конфиденциальной информацией об Абоненте и услугах, которые он получал или заказывал.
2.1.11. Обеспечить информационно – справочное обслуживание в целях предоставления Абоненту информации об оказании Услуг.
2.1.12. Устранение повреждений в телекоммуникационной сети, если оно сделало невозможным доступ Абонента к заказанной им услуге, с момента
зафиксированного отдельным письменным заявлением Абонента осуществляется в течении 72 часов или путем оповещения оператора в телефонном
режиме.

2.2. Оператор имеет право:
2.2.1. Прекратить предоставление оказание Услуг Абоненту в случае нарушения Абонентом требований, предусмотренных Договором, а так же в случаях,
установленных законодательством РФ.
2.2.2. Осуществлять ограничение отдельных действий Абонента, если такие действия создают угрозу для нормального функционирования сети связи.
2.2.3. Приостанавливать оказание услуг по письменному заявлению Абонента на указанный им срок, согласно с Тарифами Оператора.
2.2.4. Производить профилактические мероприятия и модернизацию собственного оборудования, которые могут повлечь приостановку в оказании услуг сроком до
24 часов подряд.
2.2.5. Прекратить предоставление заказанных Абонентом услуг, в случае если Абонент не погасил задолженность в течениие7 банковских дней после получения
письменного уведомления.
2.3. Абонент обязан:
2.3.1. Выполнять требования, изложенные в Договоре.
2.3.2. Своевременно вносить оплату за предоставленные услуги в соответствии с заказанными тарифами на услуги Оператора, в порядке и сроках,
предусмотренных данным договором.
2.3.3. Уведомлять в месячный срок Оператора о смене обязательных реквизитов, предусмотренных договором данных об Абоненте.
2.3.4. Не допускать подключение конечного оборудования, которое не имеет сертификата соответствия.
2.3.5. Не допускать использование на коммерческой основе конечного оборудования и абонентских линий для предоставления услуг третьим лицам.
2.3.6. Поддерживать в исправном состоянии конечное оборудование и абонентскую линию в границах частного жилого дома, квартиры, помещения, приусадебного
участка.
2.3.7. Уведомлять, в том числе письменно, на запрос Оператора, о типе конечного оборудования, которое используется для получения услуг.
2.3.8. . Использовать телематические услуги доступа в Интернет легальным образом и не переносить на Оператора ответственность за ущерб любого рода,
понесенный Абонентом или третьей стороной вследствие получения (передачи) посредством Интернет информации.
2.3.9. При наличии сертифицированного программного обеспечения конечного оборудования Абонента, он имеет право применять собственные способы
учета объемов полученных услуг.
2.4. Абонент имеет право:
2.4.1. Отказаться от оплаты услуг связи, не предусмотренных Договором и предоставленных ему без его согласия.
2.4.2. Назначать по согласованию с Оператором связи новые сроки оказания телематических услуг связи , если несоблюдение установленного срока было обусловлено
обстоятельствами непреодолимой силы .
2.4.3. Требовать от Оператора связи исключения возможности доступа к системам, сетевые адреса или унифицированные указатели которых Абонент сообщает
Оператору в предусмотренном договором виде.
2.4.4. Не оплачивать телематические услуги за все время повреждения телематических сетей, которое привело к прекращению предоставления услуг, в
случае нарушения Оператором граничных контрольных сроков устранения повреждения, которые произошли не по вине Абонента.
2.4.5. Досрочно расторгнуть договор при условии письменного уведомления в адрес Оператора в срок не менее 20 календарных дней.
3.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

3.1. Расчет стоимости услуг осуществляется Оператором ежемесячно на основании действующих тарифов Оператора и зависит от выбранного
Абонентом тарифного плана.
3.2. Расчетным периодом по настоящему Договору является календарный месяц.
3.3. Абонентская система оплаты услуг без почасового учета услуг.
3.4.Оплата услуг Оператора за текущий месяц производится Абонентом в начале следующего месяца на основании счета-акта (который является
актом выполненных работ), выставляемого Оператором. Оплата услуг Оператора в соответствии с настоящим Договором осуществляется
Абонентом в течение 7 (семи) банковских дней после получения Абонентом счета-акта, на расчетный счет Оператора.
3.5. Факт оказания услуг оформляется счетом-актом оказанных услуг, который направляется Абоненту по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении в 1 экземпляре. Фактом подтверждения услуги является направление заказного письма с уведомлением на
почтовый адрес Абонента, вне зависимости от его получения Абонентом. Абонент может самостоятельно получить счет-акт по адресу:
299011, г. Севастополь, ул. Б. Морская, д. 50.
3.6. Оператор оставляет за собой право в одностороннем порядке приостановить или полностью прекратить предоставление услуг в случае
нарушения Абонентом сроков оплаты, оговоренных в разделе 3 настоящего Договора.
3.7. Если Абонент в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения счета-акта не предъявил в письменной форме своих возражений Оператору, то
акт оказанных услуг считается принятым Абонентом, а услуга за расчетный месяц считается выполненной и принятой Абонентом.
3.8. Расторжение договора не освобождает Абонента от оплаты от сформировавшейся задолженности.
3.9. В случае предоставления Оператором услуг, который Абонент не заказывал, осуществляется перерасчет на основании письменного заявления Абонента в адрес
Оператора.
3.10. Тариф на предоставление Оператором связи доступа к сети передачи данных устанавливается оператором связи самостоятельно, если иное не предусмотрено
законодательством РФ.
3.11. Изменение Тарифов влекут изменение стоимости услуг со дня введения в действие измененных Тарифов. Информация об изменении тарифов
публикуется на официальном сайте Оператора.
3.12. Изменение Тарифного плана для юридических лиц происходит при подаче Абонентом соответствующего заявления Оператору и
дополнительного заключения соглашения в письменной форме.
4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Оператор связи несет ответственность:
4.1.1. нарушение сроков предоставления доступа к сети передачи данных с использованием абонентской линии.
4.1.2. Неоказание телематических услуг связи, предусмотренных договором.
4.1.3. Некачественное оказание телематических услуг связи.

4.1.4. Нарушение установленных ограничений на распространение сведений об Абоненте, ставших известными Оператору связи ввиду
исполнения Договора.
4.1.5. При нарушении Оператором связи установленных сроков оказания телематических услуг связи Абонент имеет право:
4.1.6. Назначить Оператору связи новый срок, в течении которого должна быть оказана телематическая услуга связи.
4.1.7. Потребовать уменьшения стоимости телематических услуг связи.
4.1.8. Расторгнуть договор.
4.1.9. При нарушении сроков предоставления доступа к сети передачи данных Оператор связи уплачивает Абоненту неустойку в размере
трех процентов платы за предоставление доступа к сети передачи данных за каждый день просрочки вплоть до начала обеспечения доступа
к сети передачи данных, если более высокий размер неустойки не указан в договоре, но не более размера предусмотренной договором
платы.
4.1.10. В случае нарушения оператором связи установленных сроков оказания телематических услуг Абонент вправе требовать полного
возмещения убытков, причиненных им в связи с нарушением указанных сроков.
4.1.11. Оператор связи не несет ответственности за содержание информации, передаваемой Абонентом при пользовании телематическими
услугами связи.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Абонент несет ответственность:
4.2.1.Неоплата, неполная оплата или несвоевременная оплата телематических услуг связи.
4.2.2. Нарушение правил эксплуатации пользовательского оборудования.
4.2.3. Нарушение запрета на подключение пользовательского оборудования, не соответствующего установленным требованиям.
4.2.4. Совершение действий, приводящих к нарушению функционированию средств связи и сети связи Оператора.
4.3. В случаях, указанных в подпунктах 4.2.3., 4.2.4, пункта 4.2. Оператор связи вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков,
причиненных такими действиями Абонента.
4.4. В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты телематических услуг Абонент уплачивает Оператору неустойку в размере
одного процента стоимости неоплаченных, оплаченных в неполном объеме или несвоевременно оплаченных телематических услуг связи,
если меньший размер не указан в договоре, за каждый день просрочки вплоть до дня погашения задолженности, но не более суммы,
подлежащей оплате.
4.5.Оператор не несет ответственности:
4.5.1. За качество, содержание, соответствие действующему законодательству информации, полученной или переданной Абонентом посредством
услуг связи.
4.5.2. За любые случаи искажения информации и задержки в предоставлении услуг, вызванные технологическими причинами объективного
характера.
4.5.3. За использование Абонентом платных услуг других организаций, к которым он получил доступ посредством услуг Оператора.
4.5.4. За ущерб, который может быть нанесен Абонентом третьим лицам с использованием Интернет, а именно: несанкционированный доступ к
информации, представляющей коммерческую или иную тайну третьих лиц.
4.6. Абонент обязуется не производить следующие действия в сети, которые могут привести к потере данных и/или претензиям третьих лиц:
4.6.1. Использовать услуги связи для передачи (приема) любой информации, противоречащей действующему законодательству.
4.6.2. Публиковать или передавать программное обеспечение, которое содержит в себе компьютерные "вирусы" или способно нарушить нормальную
работу компьютеров, доступных через услугу связи Интернет.
4.6.3. Производить рассылку информации рекламного характера другим пользователям сети без их согласия.
4.7. Стороны Договора освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если
докажут, что их неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или по
вине другой стороны.
5.

ФОРС – МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

5.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнении своих обязательств по настоящему Договору, если
указанные задержки или неисполнение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы, которые непосредственно повлияли на
исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. В число таких обстоятельств входят: война, забастовки, пожары,
взрывы, удары молнии, наводнения или иные стихийные бедствия. Любая из Сторон вправе потребовать от другой Стороны официального
подтверждения наступления форс-мажорных обстоятельств, и не принимать эти обстоятельства во внимание, если другая Сторона не
сможет предоставить такое официальное подтверждение в течение десяти календарных дней с момента наступления форс-мажорных
обстоятельств.
5.2. Если обстоятельства, указанные в п. 5.1 настоящего Договора, продолжают действовать по истечении 90 (девяноста) дней с момента их
возникновения, и это вызывает существенное нарушение прав и интересов любой Стороны, одна из Сторон вправе уведомить в
письменной форме другую Сторону о намерении прекратить Договор. Договор считается прекращенным по истечении 45 (сорока пяти)
дней после направления указанного уведомления.
6. КОНФЕДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
6.1. В течение срока действия настоящего Договора и в течение 2 (двух) лет со дня его прекращения, Стороны предпримут все меры для
исключения раскрытия или использования конфиденциальной информации. Получающая информацию Сторона примет такие же меры по
сохранению конфиденциальности предоставленной ей информации, какие она принимает по сохранению собственной конфиденциальной
информации. Без предварительного письменного согласия Стороны, раскрывающей информацию, получающая информацию Сторона не
раскрывает полученную конфиденциальную информацию третьим лицам и не использует полученную конфиденциальную информацию в
целях собственной выгоды или выгоды третьих лиц.
6.2. Обязательства, предусмотренные пунктом 6.1. настоящего Договора, не относятся к конфиденциальной информации, которая:
- становится общедоступной в результате правомерных действий получающей информацию Стороны;
- уже известна на законном основании получающей информацию Стороне;
- раскрывается по решению суда, о чем Сторона, получающая информацию, уведомляет раскрывающую информацию Сторону.
6.3. Вся конфиденциальная информация, раскрываемая в рамках данного Договора, раскрывается исключительно в связи с выполнением
Сторонами их обязательств по Договору.

6.4. Оригиналы и копии всей или части раскрываемой в письменной форме конфиденциальной информации будут возвращены
получающей информацию Стороной Стороне, раскрывающей информацию, в кратчайший срок по получении письменного запроса
последней.
6.5. Любые публичные заявления, включая пресс-релизы, относящиеся к Договору или его выполнению, согласуются Сторонами до
передачи для публикации.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. С момента вступления в силу настоящего Договора все предыдущие договора и переписка по предмету Договора считаются не
действительными.
7.2. Оператор находится на упрощенной системе налогооблажения.
7.3. Оператор осуществляет круглосуточное и ежедневное предоставление услуги связи, заказанной Абонентом.
7.4. Абонент выражает свое согласие на обработку его персональных данных в базе персональных данных Оператора, в объеме
представленных договором данных, с целью предоставления телематических услуг Абоненту

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ.
8.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты его подписания и действует в течении календарного года. В случае, если одна из Сторон не
согласна с дальнейшим продлением договора, то она обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем за 20 дней до
окончания договора. При отсутствии возражений против продления настоящего Договора он считается пролонгированным на каждый последующий
год.
8.2. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон.
8.3. Абонент имеет право расторгнуть настоящий Договор при неисполнении ли ненадлежащем исполнении Оператором своих обязательств по
настоящему Договору, а также по своему усмотрению в любое время. О расторжении договора Абонент обязан письменно уведомить Оператора не
менее чем за 20 дней до даты расторжения.
8.4. Расторжение договора не освобождает от обязанности оплаты задолженности Абонентом.
8.5. В случае невозможности урегулировать претензии, Стороны рассматривают спор в судебном порядке в соответствие с законодательством.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
9.1. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу. Один экземпляр
договора находится у Оператора, второй у Абонента.
9.2. Все Приложения к настоящему договору подписанные Сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего договора.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и подписываются полномочными
представителями Сторон.
9.4. В остальном, не оговоренном настоящим договором Стороны руководствуются действующим законодательством.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Оператор:
ООО «НПП «МИСТ»
Юридический адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Б. Морская, д. 50
Почтовый адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Б. Морская, д. 50
ОГРН1149204023352, ИНН/КПП: 9204011688/920401001
Тел. (факс): 54-28-54, 54-41-35, +7 978 848 21 50
Shpetnaya.n@supersky.su
Cчет: 40702810440030000062 в банке ПАО «РНКБ» г. Симферополь,
БИК: 043510607 в отделении Банка России по Республике Крым
Кор. счет: 30101810335100000607

_______________________________________Оператор

Абонент:
______________________________________________________
Юридический адрес: _____________________________________________________________________
Адрес подключения Интернета: ___________________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________________________
ОГРН: ________________________________________________________________________________
ИНН/КПП: _____________________________________________________________________________
Тел. (факс): _________________________________ E-mail:_____________________________________
Счет: _________________________________________________________________________________
БИК: __________________________________________________________________________________
Кор. счет: _____________________________________________________________________________
Контактные данные по фин.вопросам E-mail:____________________________Тлф.________________
Контактные данные по тех.вопросам E-mail:____________________________ Тлф.________________

______________________________Абонент

