
Договор № _______
оказания услуг связи доступа к сети Интернет для юридических лиц

с абонентской системой расчетов за услуги связи

г. Серпухов «____» ____________ 20___ г.

Общество  с  ограниченной  ответственностью  "ЮГ-ТЕЛЕКОМ",  именуемое  в  дальнейшем  «Оператор»,  в  лице  Генерального  директора  Власенко
Вячеслава Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем
«Абонент»,   в  лице   ______________________________________________,  действующего  на  основании  __________________________,  с  другой
стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны»,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.  Оператор  на  основании  лицензии  на  Телематические  услуги  связи  №186876  выданной  Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций 08.04.2021, и лицензии на Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи
по  передаче  данных  для  целей  передачи  голосовой  информации  №186875  выданной  Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций 08.04.2021, оказывает абоненту услуги связи по доступу к сети Интернет, а также иные,
технологически неразрывно связанные с  ними услуги (далее -  «услуги»).  Абонент оплачивает  оказываемые оператором  услуги в  соответствии с
условиями настоящего договора.

2.  Состав  оказываемых  услуг:  доступ  к  сети  передачи  данных  оператора;  доступ  к  информационным  системам
информационно-телекоммуникационных  сетей,  в  том  числе  к  сети  Интернет;  обеспечение  приема  и  передачи  телематических  электронных
сообщений;  соединение  по  сети  передачи  данных,  за  исключением  соединений  для  цели  передачи  голосовой  информации;  доступ  к  услугам
передачи данных, оказываемым другими операторами связи, сети передачи данных которых взаимодействуют с сетью передачи данных оператора.

3.  Технические  нормы,  в  соответствии  с  которыми  оказываются  услуги,  установлены  Руководящим  документом  отрасли  «Телематические
службы»  (РД  45.129-2000,  утв.  Приказом  Минсвязи  России  от  23.07.2001  №  175).  «Средства  технические  телематических  служб.  Общие
технические требования» (РД 45.134-2000, утв. Минкомсвязи РФ 26.06.2000). 

4. Права, обязанности и ответственность сторон при исполнении настоящего договора определены «Правилами оказания телематических услуг
связи»  (утв.  Постановлением  Правительства  России  от  10.09.2007  №  575),  «Правилами  оказания  услуг  связи  по  передаче  данных»  (утв.
Постановлением  Правительства  России  от  23.01.2006  №  32),  Федеральным  законом  «О  связи»  от  07.07.2003  №  126-ФЗ.  Оператор  обязуется
соблюдать разумные сроки и порядок устранения неисправностей, препятствующих пользованию услугами, в срок до 5 (пяти) рабочих дней с даты
регистрации заявки Абонента. Абонент обязуется предоставить Оператору в безвозмездное пользование свое имущество для размещения сетевого
оборудования  и  линий  связи.  Оператор  вправе  использовать  сетевое  оборудование  и  линию  связи,  установленные  у  абонента,  для  целей
дальнейшего расширения и модернизации сети передачи данных. 
В соответствии с пунктом 22.1 «Правил оказания телематических услуг связи» (утв. Постановлением Правительства России от 10.09.2007 № 575),
предусматривается  обязанность  предоставления   оператору  связи  юридическим  лицом  или  индивидуальным  предпринимателем  списка  лиц,
использующих  его  пользовательское  (оконечное)  оборудование  и  устанавливается  срок  предоставления  указанного  списка,  а  также
устанавливается,  что  указанный  список  должен  быть  заверен  уполномоченным  представителем  юридического  лица  либо  индивидуальным
предпринимателем,  содержать  сведения  о  лицах,  использующих  его  пользовательское  (оконечное)  оборудование  (фамилия,  имя,  отчество  (при
наличии), место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность), и обновляться не реже одного раза в квартал.

5. Оплата оказанных оператором услуг осуществляется по абонентской системе и включает в себя:
а) однократную авансовую плату за предоставление оператором доступа к сети передачи данных;
б) ежемесячную абонентскую плату  в соответствии с выбранным тарифным планом для оплаты услуг.

6. При расчётах ежемесячной платы за потребленные услуги тарификация ведется  по скорости доступа к сети Интернет за период расчетного
месяца. За расчётный месяц принимается календарный месяц. Единица тарификации  - 1 Мбит/с (равен 1000 Кбит/с).

7.  Услуга  доступа  к  сети  передачи  данных  абоненту  предоставляется  после  оплаты  абонентом  услуги  предоставления  доступа  к  сети  и
ежемесячную абонентскую плату за расчетный месяц.

8. Выбранный абонентом тариф  для оплаты услуг (в российских рублях):
а) тариф для однократной авансовой оплаты за  предоставление оператором доступа к сети передачи данных__________ руб.;
б) тариф для ежемесячной оплаты услуг: 

Наименование тарифа
Адрес оказания услуг

Размер абонентской 
платы, руб.

Скорость доступа к сети 
Интернет

в) иные услуги
№ 
п/п Наименование услуги Цена за ед., 

руб. Кол-во Стоимость, руб. Однократно или 
ежемесячно

Организация ООО "ЮГ-ТЕЛЕКОМ" применяет УСН п.2 ст.346.11 НК РФ.

9. Оплата ежемесячной абонентской платы производится на основе 100 % авансового платежа на основании выбранного Абонентом тарифного
плана, указанного в п.8 настоящего Договора.
    Оплата за услуг связи осуществляется абонентом на расчетный счет или кассу оператора, в соответствии с тарифом, указанным в п.8 настоящего 
Договора, не позднее 25 (двадцать пятого) числа расчётного месяца, в рублях.

Все  документы  (счета,  акты,  прочие  документы),  направляемые  в  соответствии  с  настоящим  Договором  или  в  связи  с  ним,  будут  считаться
направленными надлежащим образом, если они отправлены через систему оператора юридически значимого обмена электронными документами
АО «ПФ «СКБ Контур», либо через системы юридически значимого обмена электронными документами других доверенных операторов ЭДО ФНС
РФ. 

Датой  получения  документов  (счета,  акты,  прочие  документы)  считается  дата  в  извещении  о  получении  (ИОП),  сформированного  в  системе
юридически  значимого  обмена  электронными  документами.  Более  подробную  информацию  по  оплате  услуг  связи  абонент  может  получить  по
телефону (4967) 76-05-65.

10. Абонентская линия: кабель UTP 5-ой категории с физическим интерфейсом RJ-45.

11. Используемый абонентский интерфейс - Ethernet; протокол передачи, применяемые для организации канала связи до Абонента — TCP/IP,
PPPoE,  PPTP.

12. Технические показатели, характеризующие качество услуг:
а) полоса пропускания линии связи в сети передачи данных по адресам:

__________________________________________________________
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б)  потеря пакетов информации - до 05 (пяти) %;
в) временные задержки при передаче пакетов информации - до 100 мс;
г) достоверность передачи информации - ограничена возможностями протокола TCP/IP.

13.  Абонент не согласен на использование сведений о нем при информационно-справочном обслуживании.

14.  Дата предоставления Абоненту Оператором доступа к сети передачи данных по адресам:
__________________________________________________________: «____» ______________ 20___ г.

15. Настоящий договор заключен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон.

16. Срок действия настоящего договора - неопределённый.

17. Настройки абонентского терминала для пользования услугами:

Серверы DNS DNS1: 77.73.88.83
DNS2: 77.73.91.91

IP-адрес: ____.____.____.____
Маска подсети: 255.255.____.____
Шлюз: ____.____.____.____
Адрес VPN-сервера:
Login:
Временный пароль:
E-mail:

18. Реквизиты сторон:
ОПЕРАТОР: АБОНЕНТ:

Юридический адрес 
(государственной регистрации):

115487,  Москва  г.,  ул.  Садовники,  д.  6,  этаж  1,
помещ. Кабинет 20, РМЧ1

Адрес  для  доставки  почтой
счетов и уведомлений:

142204,  Московская  обл,  городской  округ
Серпухов, Серпухов г, Новая ул, дом 19

Наименование банка: ПАО СБЕРБАНК
Р/с: 40702810740000100144
К/с: 30101810400000000225
БИК: 044525225
ИНН: 9724039640
КПП: 772401001
ОГРН: 1217700093522
Тел./факс: +7 (499) 270-62-00
Телефон мобильной связи *:
Адрес электронной почты *: info@ug-tele.com
Адрес установки оборудования:
Вид (тип) оборудования:
Система информационно-справочного обслуживания:

Интернет-сайт https://ug-tele.com
E-mail: help@ug-tele.com
Абонентский отдел: (4967) 76-00-00
Техническая поддержка: (4967) 76-00-25

19. Подписи сторон:

От ОПЕРАТОРА: От АБОНЕНТА:

Генеральный директор

Власенко В. В.

М.П. М.П.
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