договоР

]т|е163.43

об оказани1луслут связи по передаче даннь!х и телематических слух<6

,/4 з*с/цц013

п. (омсомольский

г

@ткрь:тое акционерное общество <<Ростелеком>>, именуемое в дальнейшем <<Фператор связи)),
действующее на основании лицензии [х!е 23899' вь:данной [\4инистерством Российской Федерации по
свя3и и информатизаци о4.1о'2оо2г., лицензии [х!о50985, вь:данной Федеральной службой по
надзору в сфере связи' от имени которого вь!ступает (алмь:цкий филиал, в лице начальника

9ерноземельского Р}€ (алмь|цкого филиала ФАФ кРостелеком) 1горбеева 3рдни (имови9а,
действующего на основании доверенности \ч08Рк 0087'18 от 04.04.2011 года с одной сторонь!' и
|1||униципальное казенное общеобразовательное учреждение "6арульская средняя
общеобразовательная школа) в лице дирекгора Фартовой Ёадеждь: Борисовнь|' именуемая
далее <<Абонент>,

о

другой сторонь!, заключили настоящий .[оговор о нижеследующем:
1.

1.1.

пРЁдмвт договоРА

[1о настоящему .[оговору @ператор связи предоставляет Абоненту услуги передачи даннь!х и
услуги телематических служб глобальной сети <<йнтернет> (далее "!слуги''), в соответствии с

[1риложением ш9'1' которое является неотъемлемой частью наотоящего ,[оговора, а Абонент
оплачивает предоставленнь!е @ператором связи !слуги в соответотвии с уоловиями настоящего
,[оговора.
2. у

словия окАзАн ия у слуг
- п.6арул ул.]!]кольная.

2.1 Адрес установки пользовательского оборудова ния

1

2.21ехнические показатели, характеризующие качеотво услуг по передаче даннь!х указь!ваются в
[1риложении ]х|о1 к настоящему договору
2'з Абонент согласен на использование сведений о нем при информационно-справочном
обслуживании.

3. пРАвА и оБя3Анности стоРон
3.'1. Фператор связи и Абонент имеют права и обязанности, установленнь!е действующим
3аконодательством, в т.ч. Ф3 <<@ связи>>, [1равилами оказания услуг связи по передаче даннь!х, утв.
[1оотановлением [1равительства РФ от 23'01.2006 г' |х]о32 (далее [1равила), а также настоящим

!оговором.
3.2. Фператор связи обязан:
3'2'1' оказь[вать абоненту услуги связи по передаче даннь!х в ооответствии с законодательством
РФ, [1равилами, лицензией и настоящим договором;
з.2.2. уотранять в установленнь!е сроки неисправности, препятствующие пользованию услугами
связи по передаче даннь!х. 8 слунае перерь!ва предоставления !слуг, вь!званного виновнь!м
действием либо бездействием Фператора, производить перерасчет абонентской плать: на
основании заявления Абонента о таком перерь!ве в соответствующую службу ремонта.
3.2.3. информировать Абонента об условиях предоставления услуг и тарифах на услуги, извещать
абонентов через средства массовой информации' в местах работь: с абонентами, либо через

свои официальнь!е веб-сайть: об изменениитарифов на услуги связи по передаче даннь!х не
менее чем за 10 дней до введения новь!х тарифов
з.2.4. назначать по согласованию с абонентом новь:й срок исполнения услуг по передаче даннь!х'
если несоблюдение сроков бь:ло обусловлено обстоятельствами непреодолимой силь:.

3.3.Абонент обязан:

.

внооить плату за оказаннь!е ему услуги овязи по передаче даннь!х и инь!е предусмотреннь!е в
договоре услуги в полном объеме и в определеннь!едоговором сроки
3.3.2. не подкл!ючать к абонентской линии оборудование, которое не соответствует установленнь!м
требованиям
3.3.3' сообщать Фператору связи в срок, не превь!шающий 60 дней, о прекращении своего права
владения и (или) пользования помещением, в котором установлено оборудование, а также об
изменении соответственно фамилии (имени, отчества) и меота'жительства, наименовании
(фи рмен ного наи мено вания) и места нахощдения
з.з.4. содержать в исправном состоянии абонентскую линию и оборудование, находящееся в
помещении абонента
з.3.5. соблюдать правила эксплуатации оборудования
3.3.1

;

з.3.6' самостоятельно обеспечивать информационную и антивирусную 3ащиту своего оконечногц
оборудования

3'3.7

использования оконечного оборудования и ока3ь|ваемь!х услуг для
преднамеренного причинения беспокойства либо вреда другим пользователям, а также в

' не допускать

инь!х противоправнь!х целях.

3.4. @ператор свя3и имеет право:

3.4'1. приостанавливать оказание Абоненту услуг в случае нарушения Абонентом требований,
установленнь!х нормативно-правовь|ми
случае:
а) несвоевременной оплать! услуг;
б) нарушен ия Абонентом

п

актами или настоящим договором'

в том числе в

равил эксплуат ации оконеч ного оборудо вания,

в) передани прав Абонента третьим лицам без письменного согласия Фператора связи;
г) при нарушении

Абонентом п. 3.3.7. настоящего договора.

8осстановление оказания услуг производится не позднее 3 рабоних дней о дать! устранения
нарушений. 8 том случае, если приостановление оказания уолуг бь:ло вь!звано несвоевременной
оплатой услуг, восстановление оказания услуг производится не позднее 2 рабоних дней с дать:
посцпления денежнь!х средств на расчетньпй счет @ператора связи и предоставления Фператору
связи документов, подтверщдающих ее погашение.

3'4'2. в одностороннем порядке изменять тарифь: на уолуги и оиотему оплать! услуг в
определенном настоящим договором.

порядке,

з.4'3. проверять соблюдение Абонентом условий настоящего договора, правил пользования

око-

нечнь!м оборудованием.

3.4'4. проверять соответствие фактинески установленного у Абонента оконечного оборудования
настоящему договору.

3.4.5. при реконструкции сети передачи даннь!х изменять !Р адреоа Абонента, производить замену
телематического оборудования, установленного Фператором Абонен[!, а также изменять
режим предоставления услуг Абоненту, предварительно уведомив его об этом по телефону'
3.5. Абонент имеет право:

3.5.1. отказаться в любое время в одностороннем порядке от исполнения договора при условии
предварительного письменного уведомлеЁия Фператора связи за 10 дней и оплать!

фа+синески понесеннь:х @ператором связи расходов по оказанию этому Абоненту услуг связи
по передаче даннь!х
з.5'2' обратиться к 9ператору с заявлением о временном приостановлении пользования услугами.
[1ри этом с Абонента взимается плата за весь период, указанньпй в заявлении, в соответствии
с установленнь!м для таких случаев тарифом
3.5.3. назначить по согласованию с Фператором связи новь:й срок ока3ания услуг связи по передаче
даннь!х, если несоблюдение сроков бь:ло обусловлено обстоятельствами непреодолимой
силь!, о которь!х Абоненту бь:ло сообщено до истечения назначенного срока оказания услуг
овязи по передаче даннь!х.
з.5.4. требовать перерасчета плать! за услуги в период отсутствия связи по вине Фператора на
основании заявления Абонента о таком факте, подтвер)кденном двусторонним актом'
4.

сРоки и поРядок РАсчЁтов

4.1. Форма расчетов 6езналичнь:й раснет (налиннь:й, безналиннь:й раснет).
4.2' @плата услуг осуществляется в соответствии с тарифами (тарифнь:ми планами),

установленнь!ми @ператоро'м связи.
6истема оплать! услуг
4.3. 6истема оплать! услуг
определяется Фператором связи самостоятельно.
4'4' Абонент обязуется оплачивать оказаннь|е услуги на основании вь!ставленнь!х Фператором
связи очетов, ежемесячно до21 числа месяца, следующего за расчетнь!м.
4.3. Абонент ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетнь!м, получает у @ператора счет
на оплату услуг. Расчетнь:м периодом по услугай связи является период времени равнь;й одному
календарному месяцу.

5.

отвЁтствЁнность стоРон

5.1.@ператор связи и Абонент неоут ответотвенность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим !оговором.
5'2' 3а нарушение сроков оплать! оказаннь!х услуг Абонент уплачивает оператору связи за
ках(дь:й день просрочки, начиная оо дня, следующего за датой окончания срока расчета, неустойку
в размере 1о/о ётФим@сти неоплаченнь!х услуг, но не более суммь!, подлежащефоплате.
5.3. €порь:, которь!е 6торонь: не могут решить путем переговоров, подлежат рассмотрению
Арбитражнь:м 6удой Республики (алмь:кия РФ в порядке установленном действующим
законодательством
5'4. |ри нарушении сроков оказания услуги, при обнаружении недоотатков в процессе оказания
услуг Фператор связи несет ответственность в порядке, установленном [1равилами.
5.5. @ператор связи не несет ответственности за:
. перерь!вь! в предоставлении }слуг, а также за качество предоставления услуг при
неисправности оборудования, соединительнь!х линий и программного обеспечения, не
принадлежащих Фператору свя3и. [1ерерь:в в предоставлении услуг Абоненту в данном
случае не считается простоем' и перерасчет плать! не произвоАится
. за полнь!е 1лли частичнь!е перерь!вь! в предоставлении услуг, связаннь!е с заменой
оборудования,
программного обеспечения или проведения других работ, вь!3ваннь!х
необходимостью поддержания работоспособнооти и развития сети, при условии
предварительного извещения Абонента
. за ущерб, прининеннь:й Абоненту третьими лицами, в том числе путем доступа с
использованием сетевого имени и сетевого пароля Абонента, в том случае, если указаннь:й
доступ произо!дел не по вине Фператора овязи
. за содержание сообщений и информации, передаваемь!х и получаемь:х Абонентом по
сетям передачи даннь!х.
6. сРок дЁйствия договоРА,
поРядок Ёго РАстоРжЁния и и3мЁнвния условий.

Ёастояций.[оговор заключен на неопределеннь:й срок.
6'2' 71зменение условий настоящего договора производится по инициативе одной из сторон и
осуществляется заключением дополнительного соглашения, подпись|ваемого сторонами или их
6.1 .

полномочнь!ми представителями, за исключением случаев одностороннего изменения
договора, предусмотреннь!х наотоящим договором и действующим законодательством.

уоловий

6.3. Ёастоящий договор может бь:ть расторгнут цо ооглашению сторон, а также в одностороннем
порядке случаях, предусмотреннь!х действующим законодательством

и настоящим договором.

6.4. Ёастоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу
по одному экземпляру Аля кая{дой из сторон.
Абонент

@ператор связи

ФАФ <Ростелеком"
(алмь:цкий филиал
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[1риложение
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договору ш9 '16з.4з от

( )

[х|э 1

20'!зг.

Фказь:ваемь!е услуги по передаче даннь!х и телематических олужб

].,!р

(оличество

Ёаименование уолуги

п/п

[1редоставление доступа к сети [:'|нтернет

1

[1рименание
(таоифнь:й план)
[Р}.| по наземнь|м

1

каналам связи 512

['!араметрь: основной услуги
йспользуемь:е абонентские интерфейсь|
Адрес предоставления услуги
1ип соединения (!$0ш. цифоовой канал и до.)
Ао$]6корость соединения ((б/сек)
8ид, тип оконечного оборудования
[/!одем
[ ип канального оборудования
[ехнические показатели, характеризующие
качество услуг по передаче даннь!х (в том числе
полосу пропускания линии связи в сети передачи даннь!х' потери
пакетов информации' временнь!е 3адержки при передаче пакетов
информации. достовеоность передачи информации)

€етевой

ош$

1;

адрес (адрео !Р)

9\$

2

6етевое имя

((!о9!п)

6етевой пароль (раээшог0)
Адрес электронной почть! (е-па!!)
Аренда модема
Регистрационное имя на сервер статистики

|{|р://э1а1. е!!э1а. гц/

6лужба технической поддержки

8(847-4з)9-16-31

8 слунае о[пка3а о[п цсполненця оо2овора ц (шли) расгпор)кенцц 0оеовора се(певое шмя
сегпевой пароль (раззшог6) ц цмя поч!повоео ящцка не сохраняю[пся.
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