ДОГОВОР №
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ДОСТУПА К
СЕТИ ИНТЕРНЕТ
г.Подольск

21.09.2013

Общество с ограниченной ответственностью «Инфосет - Ком», именуемое в дальнейшем
ПРОВАЙДЕР, в лице директора Панова Константина Владимировича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и Иванов Иван Иванович именуемый(ая) в дальнейшем АБОНЕНТ, с
другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ПРОВАЙДЕР организует АБОНЕНТУ услугу высокоскоростного доступа к сети
Интернет по технологии Ethernet по адресу: г.Подольск, ул.Курская, д.4, кв.1, а АБОНЕНТ
оплачивает указанную услугу по тарифам ПРОВАЙДЕРА.
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Оплата за услугу, предоставляемую АБОНЕНТУ, осуществляется в авансовом порядке в
рублях по тарифам ПРОВАЙДЕРА
2.3. Факт оказания услуги подтверждается Заказ-Нарядом, подписанным обеими
СТОРОНАМИ.
2.4. С момента подписания СТОРОНАМИ Заказ-Наряда услуга считается оказанной.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до подписания Заказ-Наряда
СТОРОНАМИ;
3.2. ПРОВАЙДЕР обязуется организовать высокоскоростной доступ к сети Интернет и
проверку работы линии связи по адресу, указанному в п.1.1. в день назначенный СТОРОНАМИ при
заключении настоящего договора.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. АБОНЕНТ обязуется:
 обеспечить доступ к местам проведения наладочных работ (доступ к кабельным
закладным, идущим к АБОНЕНТУ и.т.п.) ;
 оплатить стоимость выполнения работ по организации высокоскоростного доступа к сети
Интернет в соответствии с п. 2.1. Договора;
 присутствовать при проведении монтажных работ, по заведению кабеля в квартиру, лично
либо обеспечить присутствие доверенного лица, имеющего право подписи.
4.2. ПРОВАЙДЕР обязуется:
 проложить линию связи от своего оборудования до помещения АБОНЕНТА кабелем UTP
5 категории;
 завести линию связи в помещение абонента протяженностью не более 3м от точки входа в
помещение АБОНЕНТА методом открытой проводки внутри помещения;
 оконцевать кабель, проложенный к АБОНЕНТУ, розеткой RJ45 5 категории для открытой
проводки;
 проверить и продемонстрировать работоспособность готовой линии на оборудовании
ПРОВАЙДЕРА;
 обеспечить АБОНЕНТА необходимой информацией для подключения оборудования,
используемого АБОНЕНТОМ, к сети ПРОВАЙДЕРА и сети Интернет;

4.3. При наличии технической возможности, схема подключения может быть изменена по
желанию АБОНЕНТА.
4.4. В случае отказа абонента от установленного порядка подключения СТОРОНЫ решают
сложившиеся разногласия путем переговоров.
4.5. Оборудование, используемое АБОНЕНТОМ для подключения к сети ПРОВАЙДЕРА и
сети Интернет, настраивается АБОНЕНТОМ самостоятельно, по инструкциям, выданным
провайдером при подключении.
4.6. СТОРОНЫ несут ответственность за выполнение своих обязательств в соответствии с
действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обязательств
чрезвычайного характера, которые СТОРОНЫ не смогли предвидеть или предотвратить.
5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые СТОРОНЫ не
могут влиять и за возникновение которых они не несут ответственности, например, военные
действия, стихийные бедствия, пожары, решения органов государственной власти и управления. В
дополнение к общепринятым обстоятельствам непреодолимой силы СТОРОНЫ договорились
отнести также следующее: законодательные акты, постановления и действия Президента РФ,
правительства или правительственных и государственных органов, нормативные акты,
действующие на территории Москвы и Московской области, действия ТСЖ, Управляющей
Компании, ДEЗ, МУПЖРП и других организаций и коммунальных служб , действующих на
территории АБОНЕНТА, имеющие следствием ограничение способности ПРОВАЙДЕРА оказать
услуги;
5.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п.5.1. п.5.2., срок выполнения
СТОРОНОЙ обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ООО «Инфосет - Ком»

Иванов Иван Иванович

142116, Московская обл., г.Подольск,
ул.Курская, д.4
ИНН 5036067583 КПП 503601001
р/сч 40702810800006005749
в ЗАО «Промсбербанк» г.Подольск
к/сч 30101810700000000151 БИК 044695151

Паспорт 01 01 010101 выдан 1 01 2013
Территориальным О/м Ленинского р-на г.Барнаула,
Зарегистрированный(ая) по адресу:

С «Правилами пользования услугой» и тарифами
ПРОВАЙДЕРА ознакомлен(а) и согласен(а) с ними

Директор _________________________ (Панов К.В.)
(подпись)

_________________________
(подпись)

