ДОГОВОР № ________/ОПС
Московская область, г. Химки
«____»________________2013г.
Общество с ограниченной ответственностью «Интегральные телесистемы», в дальнейшем
именуемое «Провайдер», в лице Генерального директора Чередниченко Олега Михайловича,
действующего на основании Устава и лицензий Федеральной службы по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия: на осуществление деятельности в области
оказания телематических услуг связи № ___________________ от _______________г; на
осуществление деятельности в области оказания услуг связи по передаче данных, за исключением
услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации ___________________ от
___________г, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем Пользователь, с другой стороны в дальнейшем совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Провайдер предоставляет, а Пользователь получает возмездные услуги по технической
поддержке выделенного канала, по передаче данных и услуг телематических служб связи сети ООО
«Интегральные телесистемы», имеющей выход в глобальную сеть Интернет (далее – Услуг) с
пропускной способностью до 100 Мбит/с. 24 часа в сутки, ежедневно без перерывов в соответствии с
Тарифными планами, опубликованными на сайте ООО «Интегральные телесистемы» за
исключением проведения необходимых профилактических и ремонтных работ.
1.2. Прейскуранты публикуются на сайте ООО «Интегральные телесистемы», являются
официальными документами Провайдера, неотъемлемой частью Договора и устанавливаются
Провайдером одинаковыми для всех потребителей.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Провайдер обязан:
2.1.1. Подключить абонентское вводное коммутационное устройство (АВКУ), расположенное по
адресу подключения (без крепления кабеля), к коммутатору Провайдера, установленного на
территории Коттеджного поселка «Варежки» (КП «Варежки»), посредством волоконно-оптической
линии связи (ВОЛС) Провайдера, проложенной по территории КП «Варежки». Подключение
Пользователей осуществляется в рабочие дни в период с 9-00 до 17-00, либо в иное время, но по
взаимному согласованию Провайдера и Пользователя.
2.1.2. Подключить один ПК Пользователя или один Wi-Fi маршрутизатор, к сети Internet и
произвести сетевые настройки компьютера или Wi-Fi маршрутизатора (для операционных систем
Windows 2000, XP, Vista, 7, 8).
2.1.3. Оказывать Пользователю телематические услуги связи в соответствии с законодательными и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, лицензией и Договором.
2.1.4. Извещать Пользователя в местах работы с абонентами, на сайте ООО «Интегральные
телесистемы» об изменении тарифных планов для оплаты телематических услуг связи не менее чем
за 10 дней до введения новых тарифных планов.
2.1.5. Устранять в установленный срок 7 рабочих дней неисправности, препятствующие пользованию
телематическими услугами связи и услугами связи по передаче данных.
2.1.6. Принимать меры по устранению недостатков оказываемых услуг, обнаруженных в ходе их
оказания в рабочее время Провайдера.
2.1.7 В срок, не превышающий 30 дней с даты регистрации заявления, осуществляет проверку

наличия технической возможности для предоставления доступа к сети передачи данных. При ее
наличии Провайдер заключает с заявителем договор.
2.1.8. Назначать по согласованию с абонентом и (или) пользователем новые сроки оказания
телематических услуг связи, если несоблюдение установленного срока было обусловлено
обстоятельствами непреодолимой силы;
2.2. Провайдер вправе:
2.2.1. Приостанавливать оказание телематических услуг связи Пользователю в случае нарушения
Пользователем требований, предусмотренных Договором, а также в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации.
2.2.2. Осуществлять ограничение отдельных действий Пользователя, если такие действия создают
угрозу для нормального функционирования сети связи.
2.2.3. Самостоятельно определять перечень оказываемых платных информационно-справочных услуг
и время их оказания.
2.2.4. Отказать в заключении договора при отсутствии технической возможности для предоставления
доступа к сети передачи данных. При этом о своем отказе оператор связи обязан сообщить заявителю
в письменной форме в срок, не превышающих 10 дней с даты окончания проверки, предусмотренной
пунктом 2.1.7 настоящего договора.
2.3. Пользователь обязан:
2.3.1. Обеспечить возможность монтажа оборудования в помещении Пользователя и предоставить
доступ представителя Провайдера к абонентскому вводному коммутационному устройству (АВКУ)
расположенного по адресу подключения, без крепления кабеля.
2.3.2. Регулярно и своевременно производить оплату услуг, предоставляемых Провайдером в полном
объеме и в предусмотренный Договором срок.
2.3.3. Использовать для получения телематических услуг связи и услуг связи по передаче данных
пользовательское (оконечное) оборудование и программное обеспечение, которое соответствует
установленным требованиям;
2.3.4. Сообщать Провайдеру связи в срок, не превышающий 60 дней, об изменении фамилии (имени,
отчества), места жительства и места нахождения.
2.3.5. Содержать в исправном состоянии абонентскую линию и пользовательское (оконечное)
оборудование, находящиеся в помещении Пользователя, а также соблюдать правила эксплуатации
этого оборудования.
2.3.6. Предпринимать меры по защите персонального компьютера от воздействия вредоносного
программного обеспечения.
2.3.7. Препятствовать распространению спама и вредоносного программного обеспечения со своего
персонального компьютера.
2.3.8. Не подключать к абонентской линии оборудование, которое не соответствует установленным
требованиям.
2.4. Пользователь вправе:
2.4.1. Приостанавливать (бронировать) оказание телематических услуг связи и услуг связи по
передаче данных без расторжения Договора по предварительному письменному заявлению сроком от
14-ти дней до 3-х месяцев.
2.4.2. Самостоятельно менять пароль, тариф на сайте ООО «Интегральные телесистемы».
2.4.3. Отказаться в любое время в одностороннем порядке от исполнения Договора при условии
оплаты фактически понесенных Провайдером расходов по оказанию этому Пользователю услуг
связи по передаче данных.
3. ПОРЯДОК, СРОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ
3.1 Единицей тарификации потребления телематических услуг связи установлен календарный месяц.
3.2. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется Прейскурантом услуг Провайдера,
утвержденным генеральным директором ООО «Интегральные телесистемы».

3.3. Для расчетов используются данные электронных носителей информации и программное
обеспечение Провайдера.
3.4. Оплата услуг связи производится Пользователем посредством авансового платежа, при котором
Пользователь вносит сумму на свой лицевой счёт, согласно выбранному тарифному плану.
Стоимость услуг и размеры предоплаты устанавливаются Прейскурантом в рублях, с учетом НДС.
3.5. Для тарифных планов предусматривающих оплату за трафик, списания денежных средств с
лицевого счета происходит до тех пор, пока соединение оконечного оборудования Пользователя с
сетью Провайдера будет разорвано.
3.6. Провайдер ведет учет оказанных услуг и платежей Пользователя.
3.7. При отсутствии денег на лицевом счете Пользователя, доступ к сети Интернет
приостанавливается.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. На дополнительные виды услуг, не перечисленные в Прейскуранте, но входящие в предмет
данного Договора, а также при особых условиях выполнения данного Договора, подписываются
дополнительные соглашения, которые являются неотъемлемой частью заключенного Договора.
Время действия и условия выполнения дополнительных видов услуг и особых условий выполнения
данного Договора определяются в дополнительном соглашении.
4.2. Пользователь и Провайдер обязуются обеспечивать конфиденциальность учетной информации
Пользователя (входное имя и пароль). Провайдер не несет ответственности за ущерб любого рода,
понесенный Пользователем из-за разглашения последним своей учетной информации.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Границей ответственности за техническое обслуживание доступа к сети является абонентское
вводное коммутационное устройство (АВКУ), установленное расположенного по адресу
подключения, в помещении Пользователя.
5.2. Пользователь самостоятельно обеспечивает и несет всю ответственность за сохранность
и защиту своей информации (включая пароли Пользователя), своего программного и аппаратного
обеспечения при использовании им Услуг Провайдера.
5.3. В случае если Пользователь не соблюдает Договор предоставления услуг, Провайдер имеет
право приостановить предоставление всех или части Услуг Пользователю без предварительного
предупреждения.
5.4. При обнаружении Пользователем аварийных ситуаций, перерывов в предоставлении или
ухудшении качества оказываемых услуг связи, ему необходимо своевременно обратиться в
техническую службу Провайдера для принятия надлежащих мер по поддержанию качества услуг
связи. В этом случае заявки Пользователя принимаются дежурной службой Провайдера по телефону:
+7 (495) 735-49-00.
5.5. Провайдер не несет ответственности:
- за качество, содержание, соответствие действующему законодательству информации,
передаваемой и принимаемой Пользователем с помощью Услуг Провайдера;
- за любые убытки, в том числе и упущенную выгоду, которые могут возникнуть вследствие
прямого или косвенного использования Услуг Провайдера;
- за использование Провайдером товаров или услуг других организаций или третьих лиц,
к которым Пользователь получил доступ посредством Услуг Провайдера;
- за прекращение предоставления или ухудшение качества Услуг, произошедших не по вине
Провайдера;
- за любые убытки, в том числе и упущенную выгоду, возникшие вследствие использования
информации (включая пароли Пользователя) или оборудования Пользователя третьими лицами или
организациями с санкции или без санкции Пользователя.
- за содержание информации, передаваемой (получаемой) Пользователем при пользовании
телематическими услугами связи и услугами связи по передаче данных.
5.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение
вытекающих из Договора обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после вступления Договора в действие в результате событий чрезвычайного
характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами;
6.2. Во время стихийных бедствий, карантинов и других чрезвычайных ситуаций, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, уполномоченные на то государственные органы имеют
право приоритетного использования, а также приостановления деятельности сетей и средств связи
Провайдера, в связи с этим в подобных ситуациях Пользователь не имеет претензий к Провайдеру.
7. УСЛОВИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ,
ПРЕКРАЩЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Пользователь вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть Договор при условии
оплаты им понесенных Провайдером расходов по оказанию ему телематических услуг связи и услуг
связи по передаче данных.
7.2. По предварительному письменному заявлению Пользователя Провайдер обязан без расторжения
Договора приостановить оказание телематических услуг связи и услуг связи по передаче данных
абоненту.
7.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, или в случае нарушения
Пользователем требований, установленных договором, Провайдер имеет право приостановить
оказание телематических услуг связи и услуг связи по передаче данных или расторгнуть Договор в
одностороннем порядке после уведомления Пользователя.
7.4. Договор считается автоматически расторгнутым, если в течение 3-х календарных месяцев подряд
баланс Пользователя нулевой или отрицательный.
7.5. Внесение изменений в Договор, заключенный в письменной форме, оформляется путем
заключения дополнительного соглашения к Договору. .
7.6. В случае если внесение изменений в Договор повлекло необходимость выполнения Провайдером
соответствующих работ, эти работы подлежат оплате стороной, по инициативе которой были
внесены изменения в Договор, если иное не установлено Договором.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор, заключаемый с гражданином в целях пользования телематическими услугами связи и
услугами связи по передаче данных для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности, является публичным договором и заключается
на неопределенный срок.
9. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1.Все споры и разногласия, возникающие в период действия настоящего Договора, Стороны
договорились решать путем переговоров. В случае невозможности такого решения, споры и
разногласия решаются в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ДОБРОВОЛЬНО ПРИНИМАЕМЫХ НА СЕБЯ ПРОВАЙДЕРОМ.
10.1. Без дополнительной оплаты оказывать консультативные услуги по техническим и программным
средствам взаимодействия с сетью, без выезда специалистов Провайдера к Пользователю.
10.2. Уведомлять Пользователя по электронной почте о поступлении денежных средств на лицевой
счет и об информации о проведении профилактических и ремонтных работ (при условии указания
Пользователем в личном кабинете на сайте: www.hikom.ru своего электронного адреса).
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
11.1. Провайдер:
ООО «Интегральные телесистемы»
Адрес: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1 корпус А.
ИНН: 5047053705 КПП 504701001

р/с 40702810109010000388
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФИЛИАЛЕ АБ «РОССИЯ», п. ГАЗОПРОВОД МОСКОВСК. ОБЛ.
к/с 30101810400000000132
БИК 044599132
Телефоны:
техническая поддержка: ______________________
коммерческий отдел: _________________________
11.2. Пользователь (физическое лицо):
Ф.И.О.
_______________________________________________________________________________________
_
Дата и место
рождения:__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________
Паспорт: серия ______ № ____________ дата выдачи «___»______________ _____
Кем выдан _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Контактные телефоны:
дом._________________________мобильный____________________________________
Адрес фактического оказания услуг (установки оборудования Пользователя):
______________________________________________________________________________________,
ул.___________, Д.___, кв._____, под.____, этаж______
Адрес и способ доставки счета: счет не доставляется.
Согласие Пользователя на использование сведений о нем при информационно-справочном
обслуживании: □ согласен _______________ □ не согласен _______________
12. СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ
IP-адрес: присваивается автоматически
Основной шлюз: присваивается автоматически
Маска подсети: присваивается автоматически
Предпочитаемый DNS-сервер: присваивается автоматически
Альтернативный DNS-сервер: присваивается автоматически
Вид (тип) оборудования: сетевая карта
Протокол передачи данных: L2TP
Абонентский интерфейс подсоединения: RJ-45
ЛОГИН ______________ ПАРОЛЬ ___________________
Для программы авторизации и доступа к информации о состоянии «Лицевого счета» на сайте:
www.hikom.ru
Тарифный план:_________________________________________________________________________
(на момент заключения договора)

13. ПОДПИСИ СТОРОН
Провайдер:

Пользователь:

Генеральный директор
ООО «Интегральные телесистемы»
_______________________ /О.М. Чередниченко/

_______________________ /__________________/

«___» _______________________ 2013г.

«___» _______________________ 2013г.

