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ДОГОВОР № U0 

об оказании услуг связи 

 

г. Брянск «__» ____________ 2015г.  

 

Общество с ограниченной ответственностью «РИА-линк Нэт», именуемое в дальнейшем «ОПЕРАТОР СВЯЗИ», в лице 

Генерального директора Манакова Ивана Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________, именуемое в дальнейшем «АБОНЕНТ», в лице _____________________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем каждый в отдельности «СТОРОНА», а вместе 

«СТОРОНЫ», заключили настоящий договор (далее - «Договор»), о нижеследующем: 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Абонент – юридическое лицо, с которым заключается договор об оказании услуг с выделением уникального кода 

идентификации. 

1.2. Оператор связи – юридическое лицо, оказывающее телематические услуги связи и услуги по передаче данных с 

использованием Волоконно-Оптических Линий Связи. 

1.3. Абонентская линия – линия, соединяющая пользовательское (оконечное оборудование) с узлом связи оператора. 

1.4. Тарифный план – совокупность ценовых условий, на которых ОПЕРАТОР связи предлагает АБОНЕНТУ пользоваться 

услугами. 

1.5. Единовременная плата за подключение – плата за «предоставление доступа к сети передачи данных», а именно плата за 

совокупность действий оператора связи по формированию абонентской линии и подключению с ее помощью пользовательского 

(оконечного) оборудования к узлу связи.  

1.6. Абонентская плата – ежемесячная плата за техническое обслуживание назначенного порта абонента, на оборудовании 

«ОПЕРАТОРА СВЯЗИ». 

1.7. Оплата за услуги связи  - плата, взимаемая ОПЕРАТОРОМ СВЯЗИ с АБОНЕНТА за 1 (один) календарный месяц, в 

зависимости от скорости входящего и исходящего потока, согласованная в Приложении №1 к настоящему договору в соответствии с 

выбранным тарифным планом. 

1.8. Все иные определения, использованные в настоящем договоре, устанавливаются действующими правилами оказания 

Телематических услуг связи и ПД, утвержденными законодательством РФ. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. В рамках Договора ОПЕРАТОР СВЯЗИ обязуется предоставить АБОНЕНТУ следующие услуги, (далее по тексту «Услуги»): 

         - телематические услуги связи (доступ и соединения в сети Интернет);  

         - услуги передачи данных, за исключением услуг связи для целей передачи голосовой информации; 

        - иные услуги связи в соответствии с имеющимися лицензиями и законодательством РФ, а АБОНЕНТ обязуется оплачивать 

оказываемые ОПЕРАТОРОМ СВЯЗИ Услуги. 

2.2. Услуги, предусмотренные п. 2.1. Договора, предоставляются ОПЕРАТОРОМ СВЯЗИ в нежилых помещениях (далее - 

«Помещения»), расположенных по адресу: ___________________________________. 

2.3. Подключение АБОНЕНТА к узлу связи ОПЕРАТОРА в целях обеспечения возможности оказания Услуг осуществляется путем 

прохождения авторизации с использованием Аутентификационных данных АБОНЕНТА; за подключение устанавливается 

единовременная плата в размере 2714 (Две тысячи семьсот четырнадцать) рублей, НДС не облагается. 

2.4. ОПЕРАТОР СВЯЗИ оказывает АБОНЕНТУ Услуги на основании лицензии № 114282 от 25.09.2013г.  на телематические 

услуги связи,  № 114283  от 25.09.2013г. на оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи для целей передачи 

голосовой информации, выданные Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций. А АБОНЕНТ в соответствии с выбранным тарифным планом, действующим на дату заключения договора в размере 

1475 (Одна тысяча четыреста семьдесят пять)  рублей в месяц – НДС не облагается, обязуется оплачивать оказываемые ОПЕРАТОРОМ 

СВЯЗИ Услуги. 

2.5. Перечень услуг и выбранный АБОНЕНТОМ тариф согласовывается в Бланк-заказе (Приложение №1), являющимся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

2.6. Все отношения между ОПЕРАТОРОМ СВЯЗИ и АБОНЕНТОМ регулируются Действующим Федеральным законом «О связи», 

Правилами оказания услуг связи по передачи данных, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.01.06 №32 и Правилами 

оказания телематических услуг связи, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 10.09.07 №575, а также локальными 

нормативными актами ОПЕРАТОРА СВЯЗИ. АБОНЕНТ может ознакомиться с Правилами оказания телематических услуг связи в офисе 

ОПЕРАТОРА СВЯЗИ по адресу: г. Брянск ул. Фокина д.143, а также на сайте www.konsultant.ru. 

 

3.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. ОПЕРАТОР СВЯЗИ обязуется: 
3.1.1. Предоставлять Услуги в  соответствии с условиями Договора, с учетом требований действующего законодательства РФ и 

локальными нормативными актами.  

3.1.2. Осуществить работы по подключению АБОНЕНТА к сети передачи данных не позднее, чем через 10 (Десять) рабочих дней 

после поступления оплаты за подключение на расчетный счет ОПЕРАТОРА СВЯЗИ. Работы заканчиваются подписанием Акта сдачи-

приемки работ «по предоставлению доступа к сети передачи данных» с указанием в нем фактической даты начала пользования 

Услугами (Приложение № 2). 

3.1.3. В пределах зоны ответственности ОПЕРАТОРА СВЯЗИ обеспечивать предоставление Услуг круглосуточно в течение 7 (Семи) 

дней в неделю, за исключением перерывов для проведения ремонтных работ, предварительно за 24 (Двадцать четыре) часа согласовав с 

АБОНЕНТОМ сроки проведения работ (кроме аварийных случаев). Под термином «зона ответственности ОПЕРАТОРА СВЯЗИ» 

понимается, что ОПЕРАТОР СВЯЗИ отвечает за соблюдение условий, лишь в пределах использования кабельной канализации, 

оборудования и технических средств, находящихся в собственности ОПЕРАТОРА СВЯЗИ или арендуемых им у третьих лиц.  

3.1.4. О сроках технических перерывов для проведения ремонтных работ и о случаях аварий, сообщать по телефону/факсу            

_______________, e-mail  _________________. 

3.1.5. Обеспечить конфиденциальность информации при предоставлении Услуг в соответствии с законодательством РФ. 
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3.1.6. В срок не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней рассматривать поступившие от АБОНЕНТА претензии, связанные с качеством 

предоставляемых Услуг, и направлять АБОНЕНТУ письменный ответ с мотивированным отказом от претензии или решением о принятии 

претензии.   

3.2. АБОНЕНТ обязуется: 
3.2.1. Своевременно и в установленном порядке оплачивать счета за предоставленные Услуги.  

3.2.2. В срок не позже 3-х (Трех) рабочих дней после получения, подписать и направить в адрес ОПЕРАТОРА СВЯЗИ Акт сдачи-

приемки работ. В случае, если АБОНЕНТ в течение предусмотренного настоящим пунктом Договора срока не подписал указанный Акт и 

не направил в адрес ОПЕРАТОРА СВЯЗИ мотивированный отказ от подписания Акта (мотивированный отказ должен быть согласован 

представителями СТОРОН и оформлен в письменном виде с указанием перечня недоработок), доступ к сетям передачи данных не 

предоставляется.  

3.2.3. Обеспечить персоналу ОПЕРАТОРА СВЯЗИ или третьим лицам, действующим по письменному поручению ОПЕРАТОРА 

СВЯЗИ, беспрепятственный доступ к Помещениям для осуществления своих обязанностей по Договору. 

3.2.4. Использовать предоставляемые ОПЕРАТОРОМ СВЯЗИ Услуги исключительно для собственных нужд. АБОНЕНТ не вправе 

оказывать предоставляемые ему по Договору Услуги третьим лицам. 

3.2.5. Незамедлительно сообщать ОПЕРАТОРУ СВЯЗИ (тел.: (4832) 66-08-02; e-mail: support@ria-link.ru) обо всех неисправностях, 

нарушениях и перерывах в предоставлении Услуг.  

3.2.6. Не проводить самостоятельно и не допускать неуполномоченных лиц к проведению каких-либо работ по техническому 

обслуживанию и ремонту оборудования или средств, входящих в состав телекоммуникационной системы ОПЕРАТОРА СВЯЗИ; не 

устанавливать на оборудовании или линиях связи ОПЕРАТОРА какого-либо оборудования, не согласованного с ОПЕРАТОРОМ СВЯЗИ. 

3.2.7. Соблюдать правила эксплуатации абонентских устройств, использовать на сети ОПЕРАТОРА СВЯЗИ исправное 

сертифицированное абонентское оборудование. 

3.2.8. В случае необходимости, АБОНЕНТ принимает на себя обязательства и ответственность по согласованию и получению у 

собственников объектов недвижимости, в которых расположены Помещения, соответствующих разрешений на монтаж и обслуживание 

оборудования связи. 

3.2.9. Принимать все необходимые меры для защиты своего пользовательского оборудования и компьютерных программ от 

компьютерных вирусов и несанкционированного доступа третьих лиц, не допускать несанкционированных действий сотрудников 

АБОНЕНТА с использованием пользовательского оборудования АБОНЕНТА и оборудования ОПЕРАТОРА СВЯЗИ. 

 

4. ПОРЯДОК, СРОКИ И ФОРМА РАСЧЕТОВ 

 

4.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания договора ОПЕРАТОР СВЯЗИ выставляет АБОНЕНТУ счет НА 100 % 

АВАНСОВЫЙ ПЛАТЕЖ за подключение к сети передачи данных. Оплата счета, указанного в настоящем пункте Договора, производится 

АБОНЕНТОМ на расчетный счет ОПЕРАТОРА СВЯЗИ в безналичной форме, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения счета. 

4.2. Предоставление доступа к сети передачи данных производятся ОПЕРАТОРОМ СВЯЗИ только после поступления платежа за 

подключение на расчетный счет. 

4.3. Счета за УСЛУГИ СВЯЗИ и АБОНЕНТСКУЮ ПЛАТУ  выставляются ОПЕРАТОРОМ СВЯЗИ ежемесячно, до 25 числа 

текущего месяца. Сумма оплаты  включает в себя авансовый платеж за следующий месяц. 

         Оплата счета, указанного в настоящем пункте Договора, производится АБОНЕНТОМ на расчетный счет ОПЕРАТОРА СВЯЗИ в 

безналичной форме, либо наличным платежом в кассу ОПЕРАТОРА СВЯЗИ до 30 (Тридцатого) числа текущего месяца. Датой платежа 

считается дата поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу ОПЕРАТОРА СВЯЗИ. 

4.4. Доставка АБОНЕНТУ оригиналов счетов и актов оказанных услуг осуществляется силами и за счет ОПЕРАТОРА СВЯЗИ по 

адресу: ____________________________________. 

4.5. ОПЕРАТОР СВЯЗИ самостоятельно устанавливает тарифы для оплаты услуг. В случае изменения тарифов, действующих на 

дату заключения договора, ОПЕРАТОР обязуется письменно уведомить об этом АБОНЕНТА  не менее чем за 15 (Пятнадцать) дней до 

введения в действие новых тарифов и расценок. При отказе от новых тарифов и расценок АБОНЕНТ письменно уведомляет об этом 

ОПЕРАТОРА СВЯЗИ. Молчание АБОНЕНТА в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения АБОНЕНТОМ уведомления об 

изменении тарифов расценивается как согласие АБОНЕНТА на новые тарифы.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. В случае нарушения АБОНЕНТОМ сроков оплаты Услуг ОПЕРАТОР СВЯЗИ вправе требовать от АБОНЕНТА выплаты пени в 

размере 3,0 (Три) процента от суммы задолженности  за каждый день просрочки. Выплата пени не освобождает АБОНЕНТА от оплаты 

основного платежа по счету ОПЕРАТОРА СВЯЗИ.  

5.2. При невыполнении АБОНЕНТОМ своих обязательств по Договору, в том числе сроков оплаты Услуг, ОПЕРАТОР СВЯЗИ 

вправе в одностороннем порядке приостановить предоставление Услуг, до полного погашения АБОНЕНТОМ задолженности по основным 

платежам и пени и устранения других нарушений. 

        Термин «приостановление предоставления Услуг» означает прекращение доступа в сеть Интернет. При этом за АБОНЕНТОМ 

сохраняются выделенные ему IP-адреса. Приостановление осуществляется с даты направления уведомления АБОНЕНТУ по электронной 

почте без дополнительного письменного уведомления.  

5.3. ОПЕРАТОР СВЯЗИ не несет ответственности за качество предоставляемых Услуг при невыполнении АБОНЕНТОМ своих 

обязательств по Договору, которые могут повлиять на качество связи.  

5.4. При нарушении п. 3.2.4. Договора АБОНЕНТ полностью возмещает ОПЕРАТОРУ СВЯЗИ стоимость Услуг, предоставленных 

АБОНЕНТОМ третьим лицам.  

5.5. В случае если АБОНЕНТ отказывается от Договора до окончания ОПЕРАТОРОМ СВЯЗИ работ по подключению к сети 

передачи данных, а также при окончании Договора, платежи за подключение, уплаченные АБОНЕНТОМ в соответствии с п.2.3. Договора 

за проведение работ по подключению АБОНЕНТА к сети, возврату АБОНЕНТУ не подлежат. 

5.6. При нарушениях в сроках предоставления Услуг ОПЕРАТОР СВЯЗИ (в случае если устранение причин такого нарушения 

находится в пределах зоны ответственности ОПЕРАТОРА СВЯЗИ), в соответствии с установленными законодательством РФ 

нормативами, устраняет указанные нарушения в срок не более 48 (Сорока восьми) часов с момента получения уведомления от 

АБОНЕНТА. В  случае, если ОПЕРАТОР СВЯЗИ не устранит  указанные нарушения в течение 48 (Сорока восьми) часов, ОПЕРАТОР 

СВЯЗИ уплачивает неустойку в размере 3,0 (Трех) процентов стоимости услуг связи за каждый час просрочки вплоть до начала оказания 

Услуги, но не более размера месячной абонентской платы.  

5.7. Ни одна из СТОРОН не может передавать свои обязанности по Договору третьей стороне без предварительного письменного 

согласия другой СТОРОНЫ. 



 

Исполнитель: Кузьмина Нина Владимировна                                                                          Подпись 
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5.8. В случае изменения АБОНЕНТОМ своего места нахождения без уведомления ОПЕРАТОРА СВЯЗИ и уклонения АБОНЕНТА 

от оплаты оказанных ОПЕРАТОРОМ СВЯЗИ Услуг, ОПЕРАТОР СВЯЗИ имеет право поместить такую информацию о АБОНЕНТЕ в 

специализированную базу данных. 

        При погашении АБОНЕНТОМ задолженности за оказанные Услуги, ОПЕРАТОР СВЯЗИ обязуется в срок не позднее 1 (Одного) 

рабочего дня после получения подтверждения о погашении задолженности (поступление денег на расчетный счет ОПЕРАТОРА СВЯЗИ) 

удалить сведения о АБОНЕНТЕ из базы данных должников и по первому требованию выдать АБОНЕНТУ (или иным лицам по указанию 

АБОНЕНТА) письменное подтверждение об отсутствии у АБОНЕНТА задолженности. 

5.9. Лицензионные требования: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «РИА-линк Нэт» (лицензиат) обязано соблюдать срок действия данной лицензии. 

Сокращенное наименование ООО «РИА-линк Нэт», ОГРН 1137746510604, ИНН 7743891825. Место нахождения: 125130, г. Москва, 

проезд Старопетровский, д.7а, стр.25. 

2. Лицензиат обязан начать оказание услуг связи в соответствии с данной лицензией не позднее 25.09.2015г.   

3. Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензией на территории РФ.  

4. Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан обеспечить предоставление абоненту и (или) пользователю*: 

а) доступа к сети связи лицензиата; 

б) доступа к информационным системам, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет;  

в) приема и передачи телематических, электронных сообщений; 

5. Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с правилами оказания услуг связи, утвержденными Правительством РФ; 

6. Лицензиат обязан при оказании услуг связи соблюдать правила присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденные          

Правительством РФ, при присоединении сети передачи данных лицензиата к сети связи общего пользования, присоединении к сети 

передачи данных лицензиата других сетей связи, осуществлении пропуска и учета трафика в сети передачи данных лицензиата, пропуска и 

учета трафика от (на) сетей связи других операторов; 

7. Данная лицензия выдана по результатам рассмотрения заявления о предоставлении лицензии без проведения торгов (аукциона, 

конкурса). Лицензионные требования о выполнении Лицензиатом обязательств, которые он принял при участии в торгах (аукционе, 

конкурсе) на получение соответствующей лицензии не установлены; 

8. При оказании услуг связи в соответствии с данной лицензией радиочастотный спектр не используется;    

9. Лицензиат обязан реализовать установленные Федеральным органом исполнительной власти в области связи по согласованию с 

уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, требования к сетям и средствам 

связи для проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также принимать меры по недопущению раскрытия организационных и 

тактических приемов проведения указанных мероприятий; 

10. Лицензиат не является оператором универсального обслуживания. Лицензионные требования по оказанию универсальных услуг в 

соответствии с договорами об условиях оказания универсальных услуг связи, заключенными  с уполномоченным органом исполнительной 

власти не установлены; 

11. Лицензиат обязан предоставлять сведения о базе расчета обязательных отчислений (не налоговых платежей) в резерв универсального 

обслуживания в порядке и по форме, которые установлены Федеральным органом исполнительной власти в области связи. 

* оказание услуг, предусмотренных настоящей лицензией может сопровождаться предоставлением иных услуг, технологически 

неразрывно связанных с телематическими услугами связи и направленных на повышение их потребительской ценности, если для этого не 

требуется отдельной лицензии. 

 

6. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

6.1. ОПЕРАТОР СВЯЗИ не несет ответственности за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки, которые понес АБОНЕНТ или 

третьи лица из-за их неправильных действий или непринятия мер, которые входят в обязанности АБОНЕНТА или его представителей. 

Возмещение такого ущерба является исключительной обязанностью АБОНЕНТА. Равным образом АБОНЕНТ не несет ответственности за 

какой-либо ущерб, потери и прочие убытки, которые понес ОПЕРАТОР СВЯЗИ или третьи лица из-за их неправильных действий или 

непринятия мер, которые входят в обязанности ОПЕРАТОРА СВЯЗИ. Эти условия будут действительны и по истечении срока Договора, а 

также при досрочном его прекращении. 

6.2. Ни одна из СТОРОН не несет ответственности перед другой СТОРОНОЙ за упущенную выгоду, любые косвенные убытки, о 

которых заявляет или которые несет другая СТОРОНА Договора или третьи лица в связи с действиями и/или бездействием СТОРОН в 

рамках Договора. 

6.3. ОПЕРАТОР СВЯЗИ не обязан и не имеет права препятствовать какой-либо информации, как входящей на пользовательское 

оборудование АБОНЕНТА, так и исходящей из этого пользовательского оборудования. 

6.4. В случае оказания ОПЕРАТОРОМ СВЯЗИ АБОНЕНТУ услуг связи по передаче данных (в том числе услуги по доступу в сеть  

Интернет, ОПЕРАТОР СВЯЗИ не несет ответственности за действия персонала АБОНЕНТА, открывавшего пришедшие по электронной 

почте не запрошенные рекламные и иные файлы, действия персонала АБОНЕНТА, нарушающие «Правила пользования телематическими 

услугами связи (доступ к сети Интернет)»; действия третьих лиц, нарушающие правила пользования сетью Интернет, в т.ч. совершивших 

несанкционированный доступ в компьютерную систему АБОНЕНТА; перепродажу (передачу) АБОНЕНТОМ услуг доступа в Интернет 

третьим лицам.   

Контроль за посещением сотрудниками АБОНЕНТА сайтов содержащих видео и аудио информацию, а также защита 

пользовательского оборудования АБОНЕНТА от вредоносных программ (вирусов) является обязанностью АБОНЕНТА. 

 

7. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ФОРС-МАЖОР) 

 

7.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне разумного предвидения и контроля СТОРОН (форс-

мажор), СТОРОНЫ освобождаются от ответственности по обязательствам, связанным с полным или частичным исполнением Договора во 

время действия таких обстоятельств либо их последствий. 

7.2. СТОРОНЫ договорились и отнесли к обстоятельствам форс-мажора следующие события: пожар,  военные действия, 

стихийные бедствия, происходящие в районах, официально признанных таковыми, а также аварии на инженерных коммуникациях 

(водопровода, газа, энергоснабжения, кабельной канализации общего пользования и др.), в том числе в Помещениях и зданиях, в которых 

расположены Помещения, аварии на сетях операторов общего пользования и других операторов, к сетям которых организовано 

присоединение, аварии на спутниковых и/или оптических сегментах сетей, другие крупные аварии, акты или действия государственных 

органов, запрещающие деятельность, включающую в себя предмет Договора, или любые обстоятельства, находящиеся вне контроля 
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СТОРОН, возникшие после заключения Договора. При этом срок исполнения обязательств по Договору соответственно отодвигается на 

время действия таких обстоятельств и их последствий. 

7.3. О наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств, предполагаемых сроках их действия, СТОРОНА, для которой 

создались такие обстоятельства, немедленно извещает другую СТОРОНУ любым официальным способом. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

8.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным Договором, СТОРОНЫ примут все меры к их разрешению 

путем переговоров между собой. 

8.2. Если СТОРОНЫ не разрешат споры между собой путем переговоров, то все споры, которые могут возникнуть из Договора или 

в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде Брянской области в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.3. В случае, если какой-либо пункт Договора окажется не подлежащим буквальному исполнению, он толкуется в соответствии с 

действующим законодательством с учетом первоначальных интересов СТОРОН, при этом оставшаяся часть Договора продолжает 

действовать в полной мере. Сложившая практика поведения СТОРОН, либо практика оказания аналогичных Услуг не могут быть 

причиной изменения положений Договора. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение неопределенного срока. 

9.2. Каждая из СТОРОН вправе отказаться от исполнения настоящего договора по письменному уведомлению противоположной 

СТОРОНЫ, переданному за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты отказа от исполнения договора. С даты, указанной в уведомлении 

об отказе от исполнения договора, Договор считается приостановленным до момента урегулирования всех финансовых и иных 

материальных взаиморасчетов СТОРОН, которые оформляются актом сверки взаиморасчетов. 

9.3. В случае нарушения АБОНЕНТОМ условий Договора, в том числе нарушения сроков оплаты оказанных АБОНЕНТУ услуг 

связи, и в случае неустранения такого нарушения в течение 1 (одного) месяца с даты приостановления оказания Услуг, ОПЕРАТОР 

СВЯЗИ в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения Договора без соблюдения сроков, установленных настоящим 

договором.  

9.4. Если обстоятельства, предусмотренные п.7 Договора продлятся свыше 6 (Шести) месяцев, АБОНЕНТ и ОПЕРАТОР СВЯЗИ 

должны договориться о судьбе Договора. Если они не смогут придти к согласию, СТОРОНА, которая не затронута форс-мажорными 

обстоятельствами, вправе расторгнуть Договор на основании уведомления об этом другой СТОРОНЫ, в установленном порядке. В этом 

случае СТОРОНЫ обязаны произвести взаиморасчеты на дату расторжения Договора. 

9.5. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по обоюдному согласию обеих СТОРОН. 

 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

10.1. СТОРОНЫ рассматривают всю информацию, имеющую отношение к Договору и его исполнению, как конфиденциальную, и 

обязуются не знакомить с нею третьих лиц без письменного на то согласования обеих СТОРОН. При получении такого согласования 

ознакомление третьих лиц с содержимым Договора возможно только в части, касающейся этих третьих лиц. 

 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

11.1. Все изложенное, включая Приложения к Договору, составляет текст Договора, который заменяет все предшествующие 

соглашения, предложения и заявления, заключенные или высказанные СТОРОНАМИ по предмету Договора в устной или письменной 

форме. 

11.2. Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в письменной форме и подписываются уполномоченными на то 

представителями СТОРОН в установленные СТОРОНАМИ сроки, удостоверяются печатями СТОРОН и являются неотъемлемыми 

частями Договора. 

11.3. Каждая СТОРОНА может изменить свой адрес с немедленным обязательным уведомлением другой СТОРОНЫ в 

установленном порядке. Информация, относящаяся к юридическим адресам и банковским реквизитам СТОРОН, будет считаться 

изменившейся, если СТОРОНА, у которой произошло изменение, письменно уведомит об этом другую СТОРОНУ. Не извещенная об 

изменениях СТОРОНА не несет ответственности за негативные последствия, произошедшие вследствие данных изменений. 

11.4. АБОНЕНТ должен немедленно уведомить ОПЕРАТОРА СВЯЗИ о продаже или сдаче в аренду (субаренду) Помещений, об 

изменении наименования организации и других аналогичных изменениях, имевших место в течение срока действия Договора. 

11.5. АБОНЕНТ настоящим соглашается, что: 

11. 5.1. АБОНЕНТ будет пользоваться видами Услуг, оказываемыми ОПЕРАТОРОМ СВЯЗИ в соответствии с Договором, 

исключительно через технические средства/системы ОПЕРАТОРА СВЯЗИ. АБОНЕНТ не будет допускать или содействовать тому, чтобы 

какие либо аналогичные Услуги предоставлялись ему иными операторами связи через технические средства/системы ОПЕРАТОРА 

СВЯЗИ, кроме случаев, когда между ОПЕРАТОРОМ СВЯЗИ и иными операторами связи достигнуто письменное соглашение по данному 

вопросу. 

11. 5.2. АБОНЕНТ не будет без согласования с ОПЕРАТОРОМ СВЯЗИ использовать предоставляемые ему Услуги для организации 

доступа к модемным пулам, узлам передачи данных и телематических служб, операторским и информационным службам, проведения 

лотерей, викторин, конкурсов и иных подобных мероприятий.   

11. 5.3. В случае, если АБОНЕНТУ потребуются дополнительные телекоммуникационные услуги (например, доступ к 

специализированным сетям), ОПЕРАТОР СВЯЗИ будет иметь приоритетное право предоставления таких услуг. 

11.6. В случае, если для оказания Услуг АБОНЕНТУ возникнет необходимость монтажа в Помещениях АБОНЕНТА оборудования, 

технических средств и кабелей (в дальнейшем – «Оборудование»), принадлежащих ОПЕРАТОРУ СВЯЗИ или арендованных им у третьих 

лиц, то СТОРОНЫ принимают на себя обязательства, указанные в «Соглашении о приеме-передаче Оборудования на ответственное 

хранение», которое оформляется как соответствующее приложение к Договору.  

11.7. При расторжении Договора оборудование и технические средства, установленные в Помещениях АБОНЕНТА во исполнение 

Договора и принадлежащие ОПЕРАТОРУ СВЯЗИ на праве собственности, могут быть переданы АБОНЕНТУ в собственность. При этом 

условия перехода права собственности на оборудование и технические средства, предусмотренные настоящим пунктом Договора, 

определяются путем подписания СТОРОНАМИ договора купли-продажи. При не достижении СТОРОНАМИ согласия по условиям купли-

продажи указанных технических средств и оборудования они демонтируются и подлежат вывозу ОПЕРАТОРОМ СВЯЗИ.  



 

Исполнитель: Кузьмина Нина Владимировна                                                                          Подпись 
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11.8. В случае если Приложениями и/или Дополнительными соглашениями к Договору будут установлены иные условия 

предоставления Услуг, не упомянутые в Договоре, либо изменяющие условия Договора, то принимаются во внимание и являются 

обязательными к исполнению СТОРОНАМИ условия, предусмотренные такими Приложениями и/или Дополнительными соглашениями к 

Договору. 

11.9. Во всем ином, что не предусмотрено Договором, СТОРОНЫ будут руководствоваться действующим законодательством 

Российской Федерации. 

11.10. Договор заключен в двух подлинных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из СТОРОН. 

 

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

ОПЕРАТОР СВЯЗИ: 

ООО «РИА-линк Нэт» 
АБОНЕНТ: 

 

Адрес юридический: 

Россия,125130 г.Москва, проезд Старопетровский, д.7а, стр.25 

Адрес юридический: 

Россия, 

Адрес фактический: Россия,241050 г.Брянск, ул. Фокина, д.143 

Тел: (4832) 66-08-02, 66-29-69; факс:  (4832) 66-08-02 (до 18-00) 

Моб. номер тех поддержки 8-980-310-28-64 (с 9-00 до 21-00)  

ИНН 7743891825 

Адрес фактический:  

 

 

ИНН 

КПП 774301001 КПП 

Р/С 40702810508000003052 Р/С 

К/C 30101810400000000601 К/С 

БИК 041501601 БИК 

ОГРН 1137746510604 ОГРН 

Отделение № 8605 Сбербанка России г.Брянск Банк 

  

Генеральный директор  

ООО «РИА-линк Нэт» 

 

______________ И.Ю. Манаков  

м.п. 

Директор  

 

 

______________  

м.п. 

 

 


