
ДОГОВОР № ________ 

о предоставлении услуг связи 

г. Аша Челябинской области                                          «___»___________________20___г.              

  

 ООО «Ашинские сети кабельного телевидения», именуемое  в  дальнейшем «ОПЕРАТОР», действующее на  

основании лицензии № 118093 от 02.07.2014 г.,  выданной Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций,  в  лице Генерального директора Прокофьевой Е.В., 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________________________, 

именуемый (ая) в дальнейшем «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ», с другой стороны, вместе именуемые “СТОРОНЫ”, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Предоставление ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ услуг связи (ИНТЕРНЕТ): оказание телематических услуг по сети Wi-

Fi  (далее услуг) по тарифу «Безлимитный». 

2. Права и обязанности СТОРОН 

 2.1. ОПЕРАТОР имеет право:  

 2.1.1. Отключить не зарегистрированные, не имеющие Сертификата соответствия (в дальнейшем  именуемый 

«Сертификат»)  или самовольно подключенные абонентские устройства.                                       

       2.1.2. Приостановить предоставление услуг и/или расторгнуть Договор с ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ в случае 

нарушения последним условий настоящего Договора. Возобновление услуг может быть произведено после устранения 

причин, породивших их прекращение, и уплаты штрафа в размере 100 МРОТ. 

 2.2. ОПЕРАТОР обязуется: 

 2.2.1. Предоставить ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ вышеуказанные услуги и провести их тестирование. 

 2.2.2. Обеспечить предоставление заказанных услуг в соответствии с нормами и правилами, утвержденными 

Минсвязи РФ. 

 2.3. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ имеет право:  

 2.3.1.  Требовать устранения неисправностей по предоставлению  услуги в случае наличия в указанном 

периоде факта их не предоставления по вине ОПЕРАТОРА. Указанное требование подлежит удовлетворению в случае 

письменного обращения ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в адрес ОПЕРАТОРА в течение 3-х дней со дня приостановки 

(прекращения) предоставления услуг. 

  2.4. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязуется: 

 2.4.1. Оплатить услуги в полном объеме.  

   2.4.2. Не допускать самовольного подключения к линиям незарегистрированных  или  не имеющих  

Сертификата абонентских устройств.                                                                           

      2.4.3.  Предоставить ОПЕРАТОРУ до начала предоставления услуг точку подключения.  

 2.4.4. Не использовать услуги для предоставления телекоммуникационных услуг сторонним лицам и 

организациям. 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

 3.1. Доступ как к Услугам в целом, так и к любой их части, предоставляется только при положительном 

балансе лицевого счета.  

 3.2. Единовременный платеж при подключении к сети Wi-Fi составляет 200-00 руб. Стоимость услуг 

ОПЕРАТОРА за расчетный месяц по тарифному плану «Безлимитный» составляет 500-00 руб. Взаиморасчеты 

производятся в рублях. НДС не предусмотрен, ОПЕРАТОР не является плательщиком НДС. 

 3.3. При оплате за тариф «Безлимитный», денежные средства, согласно указанному тарифу,  вносятся 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ авансовым платежом  (предоплата)  до 1 числа расчетного месяца. Абонентская плата снимается в 

00 часов 00 мин. 1 числа расчетного месяца, в независимости от того будут соединения с Интернетом или нет.  

 3.4. Тарифы не включают в себя стоимость оборудования, необходимого для подключения к сети Wi-Fi. 

 3.5. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ оплачивает услуги в офисе ОПЕРАТОРА. 

4. Ответственность СТОРОН 

 4.1.  При нарушениях сроков оплаты, установленных п.3.3., услуги не оказываются.  

 4.2. В случае причинения ущерба оборудованию, предоставленному ОПЕРАТОРОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ, 

последний обязан возместить причиненные  ОПЕРАТОРУ убытки.                   

 4.3. В случае нарушения п.п.2.4.2., 2.4.4. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ уплачивает  штраф  в  размере 100 МРОТ.  Не 

зарегистрированные   и  не   имеющие  Сертификата   абонентские  устройства подлежат отключению. 

 4.4. ОПЕРАТОР не несет ответственности за неисправность Wi-Fi оборудования ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. 

4.5. ОПЕРАТОР в любом случае не несет ответственности: 

- за качество, содержание, соответствие действующему законодательству информации, полученной или 

переданной ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ посредством услуг; 

- за использование ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ платных услуг других организаций, к которым он получил доступ 

посредством услуг ОПЕРАТОРА; 

- в случае технической неисправности компьютера Абонента (отсутствие либо нерабочая сетевая карта, 

наличие вредоносных программ (вирусов), блокирующих нормальную работу в сети Интернет). 

 4.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств ОПЕРАТОР несёт 

ответственность перед ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ в порядке и размерах, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации.  

 4.7. Вопросы, связанные с низким качеством предоставляемой услуги ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ регулирует со 

специалистом по установке, настройке и обслуживанию клиентского оборудования. 



 4.8. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, СТОРОНЫ руководствуются 

законодательством РФ. 

5. Решение споров 

 5.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора или в связи 

с ним, СТОРОНЫ будут стремиться урегулировать путем  переговоров. При невозможности уладить разногласия, спор 

передается для решения в суд в порядке договорной подсудности,  по месту нахождения ОПЕРАТОРА. 

6. Форс-мажор 

 6.1. Ни одна из СТОРОН настоящего Договора не несет ответственности перед другой СТОРОНОЙ за 

невыполнение обязательств, исполнение которых оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, включая природные и стихийные бедствия 

(землетрясения, наводнения, пожары и т.д.), некоторые обстоятельства общественной жизни (военные действия, 

эпидемии, распоряжения компетентных органов власти, запрещающие совершать действия, предусмотренные 

обязательством и т.д.). 

 6.2. Документ, выданный компетентными органами, является достаточным подтверждением наличия и 

продолжения действия непреодолимой силы. 

 Не извещение или несвоевременное извещение другой СТОРОНЫ СТОРОНОЙ, для которой создалась 

невозможность исполнения обязательств по Договору о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от 

ответственности, влечет за собой утрату права этой СТОРОНЫ ссылаться на эти обстоятельства. 

 6.3. СТОРОНА, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой 

силы, должна немедленно известить другую СТОРОНУ о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по 

Договору. 

7. Прочие условия 

 7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся в письменной форме и подписываются 

уполномоченными представителями обеих СТОРОН. 

 7.2. В соответствии со статьёй 66 Федерального Закона “О связи” во время чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, определенных законодательством Российской Федерации, уполномоченные 

государственные органы в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, имеют право на 

приоритетное использование любых сетей связи и средств связи,  включая ОПЕРАТОРА, а также могут  

приостановить или ограничить их использование. 

8. Срок действия Договора и порядок его расторжения 

 8.1. Настоящий  Договор  вступает в силу с  момента  подписания и действует до 31 декабря 2018 года. 

 8.2. Если до истечения срока действия Договора ни одна  из Сторон не заявит о расторжении Договора, 

Договор считается продленным на следующий календарный год на прежних условиях. 

 8.3. По просьбе ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Договор может быть расторгнут досрочно с обязательным извещением 

ОПЕРАТОРА за 72 часа. 

 8.4. Настоящий Договор составлен в двух  экземплярах, один из которых хранится у ОПЕРАТОРА, другой - у  

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.     

9. Юридические адреса и реквизиты СТОРОН 

 

ОПЕРАТОР 

ООО «Ашинские сети кабельного телевидения» 

 

Юридический адрес: 456010 Челябинская область,  

г. Аша, ул. Озимина, 7 

Почтовый адрес: 456010 Челябинская область,  

г. Аша, ул. Озимина, 7 

ОГРН 1027400507200 

ИНН 7401008088 

КПП 745701001 

р/с 40702810172240100384 в Челябинском  

Отделении № 8597 ПАО «Сбербанк» г. Челябинск 

к/с 30101810700000000602 

БИК 047501602 

Телефон/факс абонентского отдела: (35159) 3-21-49 

e-mail: asktv@mail.ru 

Телефон специалиста по установке,  

настройке и обслуживанию клиентского  

оборудования: 8-951-792-16-09 

 

 

Генеральный директор 

 

_____________________Е.В. Прокофьева 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

 

Ф.И.О. _____________________________________ 

___________________________________________ 

Адрес: ул. __________________________________ 

Дом _______________  Квартира_______________  

Паспорт ___________________________________ 

Выдан _____________________________________ 

___________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Телефон ____________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

От ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

____________________________________________ 

 

   

mailto:asktv@mail.ru

