ДОГОВОР на обслуживание в сети ИНЕТКОММ

г. Подольск

N ___________          			                                                                             "____"___________ 2012г

Общество с ограниченной ответственностью "ИНЕТКОММ", именуемое в дальнейшем Провайдер, в лице директора Новикова Алексея Николаевича, действующего на основании Устава, Лицензии на предоставление Телематических услуг связи № 93027 от 03.11.2011г. и Лицензии на предоставление Услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передачи голосовой информации № 93028 от 03.11.2011г с одной стороны и ________________________________________ ______________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем Абонент, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Абонент поручает, а Провайдер принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ и услуг:
а). Выполнение комплекса работ, обеспечивающих Абоненту доступ в сеть Провайдера. 
б). Предоставление Провайдером Абоненту возмездных услуг передачи данных и услуг телематических служб узла сети ИНЕТКОММ, имеющей выход в глобальную сеть Интернет (далее - УСЛУГ) 24 часа в сутки, ежедневно без перерывов в соответствии с действующим Регламентом (Приложение 1) и Прейскурантом (Приложение 2), за исключением проведения необходимых профилактических и ремонтных работ.
1.2. Регламент и Прейскурант публикуются на WWW-сервере Провайдера, являются официальными документами Провайдера, неотъемлемой частью Договора и устанавливаются  Провайдером одинаковыми для всех потребителей, за исключением случаев, когда Законом или иным правовым документом допускается предоставление льгот отдельным категориям потребителей услуг.

2	МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Текст данного Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи   
437 Гражданского кодекса РФ).
2.2  Акцепт оферты - получение атрибутов прав доступа к сети ИНЕТКОММ либо к отдельным ее сервисам и оплата заказанных услуг путем предоплаты в порядке, определяемым Регламентом.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Провайдер обязуется:
3.1.1. С момента заключения (акцептирования) Договора в соответствии с п. 2.2. предоставить абоненту истребованные им услуги при соблюдении Абонентом условий, определяемых действующим Регламентом и в соответствии с действующим Прейскурантом.
3.1.2 Предоставить Абоненту перечень дополнительных работ (услуг) и выполнить их по желанию Абонента.
3.1.3 Публиковать в соответствии с п. 1.2. все дополнения и изменения в Регламенте и Прейскуранте не менее чем за 10 дней до начала их действия на www.inet.su 
3.2. Абонент обязуется:
3.2.1. До момента заключения (акцептирования) Договора в соответствии с п. 2.2. внимательно ознакомиться с Регламентом и Прейскурантом Провайдера.
3.2.2. Выполнять требования, изложенные в Регламенте.
3.2.3. Своевременно оплачивать счета Провайдера. 

СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость услуг по настоящему Договоpу опpеделяется Прейскурантом на услуги Провайдера, утвержденным директором ООО "ИНЕТКОММ".
4.2. Оплата всех услуг и работ по Договору осуществляется на основе предоплаты и в порядке, устанавливаемом действующим Регламентом. Моментом оплаты считается поступление средств на счет Провайдера. При оплате, в разделе «Назначение платежа» всех платежных документов АБОНЕНТА должно быть указано: «Oплата за услуги согласно Договора № ___, без НДС». 
4.3. Абонент самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей. При изменении банковских реквизитов Провайдера, с момента опубликования  реквизитов на WWW сервере Провайдера, Абонент самостоятельно несет ответственность за платежи, произведенные по устаревшим реквизитам.
4.4. Провайдер имеет право прекратить предоставление услуг Абоненту при нарушении Абонентом порядка расчетов, определяемого действующим Регламентом, с расторжением Договора и физическим отключением Абонента.
5	ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. В стандартную стоимость Договора входит прокладка коммуникаций, обеспечивающих доступ в Сеть, на условиях «до двери Абонента», а также первоначальная настройка компьютера Абонента.
Работы по прокладке коммуникаций внутри помещений Абонента, подключение нескольких точек к Сети, установка розеток и т.п. – являются дополнительными и не входят в стоимость, указанную в п.п. 1. настоящего Прейскуранта, являющегося неотъемлемой частью Договора. 
5.2.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.
5.3.В случае установления Сторонами данного Договора иных правоотношений гражданского оборота (представительство, агентирование, хранение, аренда и т.п.), не входящих в предмет настоящего Договора, обязательства, права и условия правоотношений устанавливаются отдельным Договором.
5.4. В случае изменения законодательных и ноpмативных актов, таpифов и сбоpов Министеpства связи (иных стpуктуp и оpганов связи), введения иных обязательных платежей, pаспpостpаняемых на Провайдера, а также изменения индекса цен на теppитоpии России (стpаны места заключения Договора), Провайдер впpаве в безусловном поpядке пеpесмотpеть Договор, Регламент и Прейскурант с обязательным опубликованием на WWW сервере провайдера и уведомлением Абонента не менее, чем за 10 дней до вступления в силу изменений в Прейскуранте и условий Договора и Регламента.
5.5. Если Абонент не согласен с изменениями Договора/Регламента/Прейскуранта, он обязан уведомить Провайдера в письменной фоpме, для юридических лиц за подписью руководителя организации Абонента, в течение 10-ти дней с момента получения уведомления. В таком случае договоp pастоpгается на условиях п.7.1. настоящего Договоpа. Отсутствие письменного отказа от Договора до вступления изменений в силу принимается за согласие Абонента с новыми условиями Договора, Регламента и Прейскуранта. 
5.6. Абонент и Провайдер обязуются обеспечивать конфиденциальность учетной информации Абонента (входное имя и пароль). Провайдер не несет ответственности за ущерб любого рода, понесенный Абонентом из-за разглашения последним своей учетной информации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Провайдер и Абонент несут имущественную ответственность в соответствии c условиями настоящего Договоpа, Регламента и действующим законодательством. 
6.2. Абонент  самостоятельно  отвечает  за  содержание информации,  передаваемой им  или иным лицом под его сетевыми реквизитами по сети ИНЕТКОММ: за ее достоверность, чистоту от претензий третьих лиц и правомерность ее распространения. Провайдер не отвечает за содержание информации, передаваемой Абонентом по сети ИНЕТКОММ.
6.3. Абонент, используя услуги сети ИНЕТКОММ, самостоятельно отвечает за вред, причиненный его деяниями (лично или иным лицом под его сетевыми реквизитами) личности или имуществу граждан, юридических лиц, государства или нравственным принципам общества.
6.4. Провайдер оставляет за собой право временно прекратить предоставление услуг Абоненту в случае нарушения Абонентом правил работы в сети, определяемых Регламентом.
6.5. Провайдер не несет ответственности перед Абонентом за задержки и перебои в работе, происходящие прямо или косвенно по причине, которая находится вне сферы разумного контроля со стороны Провайдера.
6.6. Провайдер не несет ответственности за качество линий связи, если их организуют третьи лица или другие организации. 
6.7. Провайдер отвечает за ущерб, понесенный Абонентом в результате использования или неиспользования услуг/работ Провайдера только, если доказано прямое виновное действие или бездействие самого Провайдера.

7	УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Действие Договора может быть прекращено сторонами в порядке, определяемом Регламентом.
7.2. В случаях расторжения Договора по причинам, отличным от перечисленных в Регламенте, вопросы перерасчетов и выплат решаются по соглашению Сторон или в установленном порядке через арбитражный суд.


8. ФОРС-МАЖОР
8.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств в толковании, принятом законодательством РФ и практикой арбитражных судов РФ, Стороны не имеют взаимных претензий, и каждая из Сторон принимает на себя риск последствий этих обстоятельств.

 8.2. 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 Абонент не имеет претензий к Провайдеру.

9	СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
9.1. Настоящий Договор является бессрочным и может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон в соответствии с разделом 7 Договора.
9.2. Договор остается в силе в случае изменения реквизитов Сторон, изменения их учредительных документов, включая, но не ограничиваясь, изменением собственника, организационно-правовой формы и др. В случае изменения реквизитов Стороны обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга.



10	АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Провайдер:
ООО “ИНЕТКОММ”
142100,  г. Подольск, ул. Советская, д. 33/44
Расчетный счет № 40702810201000000480
в Подольском филиале «ТКБ» (ЗАО)
БИК 044695261 
Кор.счет № 30101810700000000261
в РКЦ МГТУ ЦБ РФ в г. Подольске, М.о.
Идентификационный номер поставщика (ИНН): 5036110800
                                                                                                                      
Директор ___________/Новиков А.Н../ 



Абонент:
Ф.И.О.(полностью): ______________________________________________________________________________

Наименование организации (для юридических лиц):

________________________________________________________________________________________________

ИНН:  _____________________________________________

БИК:   _____________________________________________

Р/С:     _____________________________________________

К/С:     _____________________________________________

Банк:   _____________________________________________

Адрес:  _________________________________________________________________________________________

Телефон: ___________________________________________

Паспорт: серия ________ № ___________ 


                                          Абонент ___________________ /_____________________________                
                                                                                                                                                              подпись                                                      расшифровка

