
 Договор № ___  
г. Москва «__» __________ 20__ г.

 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Технология Содействия», именуемое в дальнейшем

Компания, в лице Генерального директора Голованова Владимира Владимировича, действующего на основании
Устава, Лицензий МИНИСТЕРСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ РФ № 75943, № 75942, №75941
 от 28.07.2010г. предоставляет услуги по передаче данных, по передаче голосовой информации, телематические
услуги связи - Интернет (далее – «Услуги Интернет»), с одной стороны, и _________________________________,
именуемое в дальнейшем Абонент, в лице ___________________________, действующего на основании
_______________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем каждый в отдельности Сторона, а вместе
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

 
1.         Предмет договора

1.1.   В рамках настоящего Договора Компания обязуется предоставить Абоненту Услуги Интернет.
1.2.   Услуги Интернет, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, предоставляются Компанией в нежилых

помещениях (далее по тексту Помещения), расположенных в здании (далее по тексту Здания) по адресу:
________________________________________.

1.3.   Компания предоставляет Услуги Интернет с использованием сети передачи данных (далее СПД)
Компании в сроки и на условиях, приведенных ниже и в соответствии с условиями, изложенными в Приложении №1,
являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

 
2.         Обязанности сторон

2.1.   Компания обязуется:
2.1.1.   Предоставлять Абоненту Услуги Интернет 24 (двадцать четыре) часа в сутки в течение срока действия

настоящего Договора, за исключением перерывов для проведения необходимых профилактических и ремонтных
работ, о необходимости, проведения которых Компания обязуется уведомлять Абонента не позднее 12 (двенадцати)
часов, кроме аварийных случаев.

2.1.2.   Маршрутизировать Интернет-трафик Абонента в глобальную сеть Интернет.
2.1.3.   Обеспечить качество Услуги Интернет в пределах СПД в соответствии с существующими нормативными

документами.
2.1.4.   Предоставить Абоненту доступ к Услуге в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления одного

из событий: поступления на счет Компании предварительного платежа, указанного в настоящем Договоре; передачи
Компании подписанного Абонентом настоящего Договора. По окончании работ предоставить Абоненту акт приема-
сдачи с указанием в нем фактической даты начала пользования Услугами Интернет.

2.1.5. Извещать Абонента об изменении тарифов на Услуги Интернет не менее чем за                      30
(тридцать) календарных дней до введения новых тарифов.

 
2.2.   Абонент обязуется:
2.2.1.   Своевременно и в установленном ст. 3 настоящего Договора порядке в течение 10 (десяти) банковских

дней после получения, оплачивать счета за предоставленные Услуги Интернет.
2.2.2.   Не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты своего выбытия, продажи или сдачи в

аренду Помещений в Зданиях по адресу предоставления Услуги Интернет, указанному в настоящем Договоре,
сообщать об этом в Компанию.

2.2.3.   Обеспечить персоналу Компании доступ в Помещения Абонента, для установки (монтажа), осмотра,
ремонта, технического обслуживания и тестирования оборудования, выполнения работ по настройке оборудования
Абонента в Зданиях и Помещениях по адресу предоставления Услуги Интернет.

2.2.4.   Сохранять в целостности и исправности оборудование, принадлежащее Компании и находящееся у
Абонента.

2.2.5.   Не проводить самостоятельно и не допускать неуполномоченных Компанией лиц к проведению каких
либо работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, находящегося в пользовании Абонента и
принадлежащего Компании.

2.2.6.   Не допускать подключения к сетевому конечному оборудованию Компании любого абонентного сетевого
оборудования, не поддерживающего стандарт протокола ЕEE 802.Х а также не имеющего сертификата соответствия.

2.2.7.   Не использовать Услуги Интернет для передачи и приема материалов оскорбительного, угрожающего
характера, в нарушение авторских и других прав или материалов, противоречащих законодательству Российской
Федерации.

2.2.8.   Во всех случаях расторжения настоящего Договора предоставить сотрудникам Компании доступ в
Здания и Помещения по адресу предоставления Услуги Интернет для демонтажа и вывоза принадлежащего



Компании и находящегося у Абонента оборудования в течение 10 (десяти) календарных дней с момента расторжения
настоящего Договора.

 
3.         Порядок взаиморасчетов

3.1.   Абонент в соответствии с условиями настоящего Договора оплачивает:
3.1.1.   Предварительный платеж (установочную плату) в размерах и сроках, установленных настоящим

Договором и в Приложении к нему.
3.1.2.     Гарантийный взнос, в размере 10000 (десяти тысяч) рублей. При расторжении договора Стороны

проводят финансовые взаиморасчеты и, при отсутствии задолженности со стороны Абонента, гарантийный взнос
возвращается в полном объеме.

3.1.3.   Ежемесячную абонентскую плату, установленную настоящим Договором, представляющую собой
фиксированную сумму.

3.1.4.   Плату за входящий/исходящий (преобладающий) IP-трафик Абонента сверх включенного в
абонементную плату лимита. При подсчете IP-трафика каждый неполный Мбайт округляется до полного.

3.2.   Оплата счетов за Услуги Компании, а также задолженность предыдущих периодов производится в рублях.
3.3.   Оплата осуществляется на основании счетов, выставляемых Компанией Абоненту. Оплата

осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения Абонентом оригинала счетов.
3.4.   Доставка Абоненту счетов, счетов-фактур и информации о трафике осуществляется силами и за счет

Компании ежемесячно до 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным.
3.5.   Компания вправе в одностороннем порядке изменять тарифы и расценки, приведенные в Приложении №

1 к настоящему Договору, предварительно письменно уведомив Абонента не менее чем за 30 (тридцать)
календарных дней.

3.6.   За период устранения перерывов в Услугах Интернет из-за перебоев в работе оборудования СПД
Компании не по вине Абонента, Абонент, пропорционально этому периоду, не производит платежи, указанные в п.
3.1.3 настоящего Договора.

 
4.         Приостановление Услуг связи

4.1.   Компания вправе приостановить предоставление Услуг Интернет в следующих случаях:
4.1.1.   При наличии у Абонента полной или частичной задолженности перед Компанией по оплате счетов

последней.
4.1.2.   В случае если Абонент не находится по адресу, указанному в настоящем Договоре, и ему не может

быть вручен счет в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты выписки счета.
4.1.3.   В случае нарушения Абонентом условия, предусмотренного п. 2.2.5. настоящего Договора.
4.1.4.   В случае, если оборудование Компании вышло из строя по вине Абонента или условия его

эксплуатации не соответсвуют рекомендациям Компании.
4.2.   За период приостановления Услуг связи в случаях, указанных в п. 4.1 настоящего Договора, Абонент

обязан оплачивать Компании платежи, предусмотренные п. 3.1.2 настоящего Договора.
4.3.   Если в течение 30 (тридцати) календарных дней после приостановления Услуги Интернет Абонент не

погасит образовавшуюся задолженность, то Договор прекращается в соответствии с п. 7.3. настоящего Договора.
4.4.   В целях осуществления новых подключений, изменения схем маршрутизации, Компания имеет право

производить доработку оборудования и общее плановое обслуживание, что может вызвать перерыв в
предоставлении Услуги Интернет. Компания оповещает Абонента о возможных перерывах в предоставлении Услуги
Интернет не менее чем за 5 (пять) рабочих дней.

4.5.   В случае перерывов в предоставлении Услуг Интернет из-за перебоев в работе оборудования СПД
Компании, Компания устраняет неисправность в течение 2 (двух) календарных дней после получения письменного
(факсимильного) сообщения Абонента о наличии перерывов в предоставлении Услуг Интернет, за исключением,
когда: Оборудование Компании вышло из строя по вине Абонента или условия его эксплуатации не соотвествуют
рекомендациям Компании; Абонент не обеспечил своевременный доступ представителей Компании в свое
Помещение; Абонент согласен на отсрочку работ по устранению неисправностей.

 
5.         Ответственность Сторон

5.1.   В случае, если Компания нарушит срок, установленный п. 2.1.4. настоящего Договора, то Компания
уплатит Абоненту неустойку в размере 0,1% от суммы предварительного платежа, указанного в настоящем Договоре,
за каждый день просрочки, но не более суммы предварительного платежа.

5.2.   При нарушении условий, предусмотренных п. 2.1.1. настоящего Договора, Компания, в случае если
устранение причин нарушения находится в пределах зоны ответственности Компании, устраняет указанные причины
в срок до 48 (сорока восьми) часов с момента получения уведомления от Абонента. В противном случае Компания
несет ответственность в размере 1/720 (одной семисот двадцатой) доли месячной абонентской платы за каждый
полный час периода простоя.

5.3.   В случае нарушения Абонентом п.2.2.5. настоящего Договора Абонент уплачивает Компании за каждый



случай неустойку в размере ежемесячной абонентской платы, указанной в настоящем Договоре.
5.4.   В случае утери, частичной или полной потери работоспособности оборудования Компании,

установленного у Абонента по вине последнего, Абонент возмещает ущерб в размере стоимости вышедшего из строя
оборудования Компании.

5.5.   В случае нарушения по вине Абонента срока, указанного в п.2.2.8. настоящего Договора, Абонент
возмещает ущерб в размере стоимости принадлежащего Компании оборудования.

5.6.   В других случая Компания несет ответственность перед Абонентом при неисполнении или
ненадлежащем исполнении им своих обязательств в порядке и размерах, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.

 
6.         Конфиденциальность

Стороны обязуются сохранять конфиденциальность и не использовaть ни для кaких иных целей, помимо
укaзaнных в этом Договоре, инфоpмaцию, пеpедaнную другой Стороной в paмкaх выполнения этого Договора и
определенную этой Стороной как конфиденциальную. Кроме того, Стороны не должны пеpедaвaть эту инфоpмaцию
никакой третьей стороне без пpедвapительного письменного согласия другой Стороны при условии, что: информация
не является общедоступной или не становится общедоступной, кроме как в нарушение настоящего Договора;
информация не находилась во владении или законным образом не поступила во владение получающей Стороны.

 
7.         Срок действия Договора

7.1.   Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение                                12
(двенадцати) месяцев. Договор считается ежегодно продленным, если ни одна из сторон не уведомит другую сторону
о своем намерении прекратить действие Договора не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до его
завершения.

7.2.   Договор может быть расторгнут одной из Сторон по письменному уведомлению, переданному
противоположной Стороне за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. При этом
Стороны урегулируют все финансовые и иные расчеты путем подписания Акта отсутствия взаимных претензий.

7.3.   Компания может досрочно расторгнуть настоящий Договор, в случае если Абонент не выполняет свои
обязательства по настоящему Договору или не может устранить причины, препятствующие выполнению этих
обязательств в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения соответствующего заявления от Компании.

7.4.   Во всех случаях расторжения настоящего Договора Стороны обязаны произвести взаиморасчеты, не
произведенные на момент расторжения настоящего Договора.

 
8.         Дополнительные условия

8.1.   Абонент не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору какой-либо
третьей стороне без согласия Компании.

8.2.   Все приложения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу с момента   подписания их
Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.3.   Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.

8.4.   При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны не несут ответственность за невыполнение
обязательств по настоящему Договору.

8.5.   Оборудование, установленное в помещениях Абонента, является собственностью Компании. При
расторжении настоящего Договора Компания демонтирует и вывезет указанное оборудование.

8.6.   Круглосуточный телефон поддержки Абонентов Компании: +7 (495) 730-6745
 

Компания
ООО «Технология Содействия»
 

Абонент
_____________________

 
 
 

 
 
 

Должность
Ф.И.О.

Должность

Ф.И.О.
М.П. «__» _________20__ г. М.П.

«__» _________20__ г.
 


