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МyниЦипaльное
oбpaзовaтельное yчpeяцеHиe ДoПoЛнIlTеЛЬHoгo oбpазoBaния ''Boлoсoвский
цеrrTp
B Лице ДиpекTopaКoн.Цpaтьевoй
ДoПoЛнитеЛьнoгooбpазoBaIIия.цетей'', иМенyrМoев ,цaльнейшемИCПOЛHиTЕЛЬ'
oльги Bлa,цимирoвньr, действyЮщей rra oснoBaнии Уcтaвa, и
именyемьtй в дaльнейrшем
ЗAкAзЧик'
B Лице
,ЦействyioЩегo нa oснoBaнии Устaвa' ЗaкJIIoчиЛи нaстoящий fioгoвоp o
нижесЛедytощеМ:

1.ПPЕДMЕT ДoгoBoРA

1.1. Пpедметoм .{огoвоpa яBJIяеТся Пpе.цoстaBЛение ЗAКAЗЧИкУ
ТеЛекoMN4yl{икaциottнЬlх yсЛyГ [o дoстyпy к
инфopмauионнЬ]М pесypсaМ сеTи Интеpнет и Дpyгих yсЛyг в сooTвеTсTBии с Тapифoм' яBЛЯIoЩиN,IисянеoтЪеМлемой
чaсTЬIo нaсToящегo .цoгoBopa. Тapиф яBЛяется oфициaльньIМ .ЦoкyN4еrtToм ИCПoЛНИTЕ,ЛЯ
и .цoстyПен нa сеpBеpе

ИСПoЛнИTЕlш.

l.2. Зaключение нaсToяЩегo.{oгoвopaпoДpaЗyMеBaеT
To, чтo ЗAКAЗЧИК oзнaкoмлен с Tapифoм ИCПOЛHИTЕЛЯ,
нa МoМент зaкJIIoЧениЯ
,цейсTByЮщиМ
.{oговopa.Пpи этом, rсЛи в тексте floгoвopa и Тapифa иМrIоTсяпpoTиBopеЧия!
глaBнЬlМ.цoкyментoМ' ЯBЛЯeTcЯ
тексT .цoгoBopa.

2.1.ИСПoЛHИТЕЛЬoбязyется:

2. oБязAI{tIoсTи сToPoн

2.1.l. ПpoизBrсTи пo,цкJIтoчrние зAкAзЧИКA
B кaЧесTве aбoненTa сeти ИнтеpнеT B сooтвеTстBии с действytощим
пopя.цкoМ pегистрaции и ПpеДoсTaBить тpaфик,цoсTyIIa с фильрauией-Mбит/с.
2.1.2, ПpeдoсTaBЛять TеЛекoММyникaциoннЬIе yсЛyги B сooТBеTсTвии с ,{oгoвopoМ кpyгЛoсyToчI{o' Зa искJIючениеМ
фоpс-мaжopнЬIx сиTyaций' в тoм Bи.цr' B кoтopoм oни дoсryпнЬI нa МoМеtlт ПpеДoсTaBЛeния.
2.1.З.Извeщaть ЗAКAЗЧИКA
по элекщоннoЙ пoчте oбo Bсех изМеt{еt{ияхв Тaрифе не Менее ЧrМ Зa 5 рaбo.rих Дней Дo
НaчaJIaих дeЙcтвия.
2.l.4. ПpовоДиTЬ кoнTpoЛь paбoтьI пpoгpai\{мнoГo oбесПечения кoнтент-филЬТpaции сеTи иt{TеpIIеT.

2.2.ЗAКAЗЧИК oбязyется:

2.2.1. Слeдlцть зa сoсТoяниrМ сBoегo лицeвoгo счетa и Пo'ц/Irpживaтьнa неМ пoлoяtитеЛЬньIйбaлaнс, ДЛя ЧеГo oH
yсЛyг B сooTBеТсTвииc Тapифом. действующиМ нa
v_пpеДoстaBЛяеMЬIх
.цoDкrн свoеBреМе}rнoпpoиЗBoДиTЬoILтIa]
МoМrнToкaЗaниЯyслyг.
2.2.2. СaмoсТoяTеЛЬнooПЛaчиBaTЬусJryГи opГarrизaции или фиpмьI, цpе.цoсTaBЛяtoЩей
yсЛyги Пo yсTaнoBлеI{шo
сoe.циненияс кoММyникaциoннЬIМ
oбopy.uoвaниемИCПOЛHIATЕЛЯ,
2.2.З. СoxpaнЯTЬ B тaйне свои .цaннЬIеДЛя Дoстyпa к yсЛyгaМ ИСПOЛнИТЕJUI
и oбязyется не пеpенoсиTь Iia
иCПoЛIlИTЕЛlI
кaкyю.либo оTBеTсTвеI{носTЬГIo BoЗМещrниIo yЩеpбa, сBяЗaHHогo с несaнкциoниpoвaннЬtМ
исПoЛьзoBal{иеМ
иМи.
2.2.4. ПpowзBo.циTЬсBoеBpемеHнyю и pеГyЛяpнyю сМеtly [apoЛя .цЛЯсBoиx BxoДoB B сисTеМy ДoсTyПa к Интеpнет
иСПoЛI{ИTЕ,ЛЯ для oбесПеЧенияDе)киMaбезопaсности.ДoсTУIIa
к vсЛvГaМ.

з. стoимoCTЬ УсЛУт lцпopялo*,o.u.,ou

з.1. иCПOЛHИTЕЛЬ Пpе.цoсTaBЛЯет
ЗAКАЗЧИКУ вoзrtoжнoсТЬ.]oсТ\.Пa
к инфopмaции
o сoсToЯнии
ЛиЦевoГo
счетa
зAкAЗЧИКA.
з'2'ИCПoЛHИТЕЛЬ
ежеlt{есяЧнo.B теЧенIlе 5 (пятrr) paбoЧlr\.]tiеi"t сriaЧa-ia \rесяЦa нaПpaBЛяеTЗAкAЗЧиКУ
aкт сдa.rи
ПpиеМки oкaзal{нЬIх yсJtyг Пo .]oГoBop\. Зa llсТеt(lt]ttl"l\tесяш. B кoТopo\t \.кaЗЬIBaется oбъем oкaзal{ных yсЛyг и их
сToиМoсTЬ' a Taк}ке oбш{aя с);[l\ta oкaзaНЕ{Ьlх}с.l}Г Зa paсЧеТнЬIl"t\tесяц. a тaк же сuет-фaкrypa. Зaкaзчик в течeнии 3
(тpех) paбоних дней ПoДПисЬtBaетaкт и o.]llн еГo Экзе\{гL.]ЯpBoЗBpaшaет ИСПoЛНИТЕЛЮ.
инфopмaЦиoнньIм
yсЛyгaМ xpaняТся у
З.З. Cтaтистические
.цaннЬIe пo испoЛЬзoвaЕ{}iЬI]\'lзAкАЗЧикoМ

иCПOЛниTBЛJI в течение3 лет.

3.. Пpи oбpaзoвaнии Зa.цoJl)l(еннoсTиI{a ЛицеBoilл сЧете ЗAкAЗЧИкA
свьtrпе o,цнoгo МесЯЦa ИCПOЛHИTЕЛЬ
имеет
к yслyгaм ИCПoЛHИТЕЛЯ
дo пoГaшения Зa.цoл)кенt{oсти и обpaзовaния
щaBо пpиoстaнoBиТЬ ДoсryП зAкАЗЧиКA
пoлoжиTеЛЬнoгo бaлaнсa нa JIицеBoМ счете ЗAКAЗЧИкA
B oоOTBеTсTBии с Pеглaментoм ИCПOЛHИTЕЛ'I,
щ/TrI\d
Bнrсени'I oчrpеД}roгo плaте)кa.
нaчaлaсь .цo ЗaкJIIoчеtlия fioгoвopa, с MoМенТa oTкpЬtTия еMy.цoсTyIIa к yсЛyгaМ
З.6.Еcли pе.шЬнaя paбoтa ЗAкАЗЧИКA
(пpе.цдoгoвopньrе oбязaтельствa),
иCПOЛI]иTЕЛя
BrсЬ oбъем paнее пpе.цoсTaBЛеt{ньIх инфоpмaциoнньlх
И
дoПoЛнительньIx yсЛуг yчиTЬIBaеTся и Bxo.циТ B сToиN{oсTЬ oПЛaЧиBaеМЬlх пo .{oгoвopy paбoт.

4. OTBЕTсTBЕFItIoсTЬ сToPoн
ИЛ'1ненa.цде)кaшiее
BьIпoЛнение
пo нaсToящеМy!.oгoвopyИсПoЛHиTЕЛЬ и
4,|. Зa неBЬlПoЛненИe
oбязaтелЬстB

нrсyT oTBеTсTBеt{tIoсTЬB сooТBеТсТBи1Iс дейсТByЮlшиlvlЗaкoнoДaTельством РФ.
ЗAкAЗЧик
Пol{есенньlй ЗAКAЗЧИкOM
4.2. ИС|7oЛHиTЕЛЬ
Hе oТBеЧaеT зa ушеpб, пpяlvtoйtI,l'.lt{t(oсBеttнЬII,"l.
oT исПoЛЬЗoBaHИЯ I4Л|I
HеBoЗМox(t{oсTиисПoЛЬЗoBaниJIyсЛyГ ИСПoЛF{ИТЕЛЯ,
зa исL:ItoЧениеМ сЛyчaеB oПисaнЕЬIx в Pеглaменте.
4,З. ИС|IOЛHИTЕЛЬ
не oтBечaет зa сoдepжa}rие инфopмaции' [еpедaвaемoй и ПoлyчaеМой ЗAI(AЗЧИКOM,
зa

инфоpмaшии
ИCПoЛHИТЕЛя,
исклЮчrниrмсобственнoй

4.4. ЗAкAзЧИК обязyеTся исПoЛЬЗoвaTЬсеТЬ Интеpнет тoЛЬкo в сooTBеTсTвиис poссийским и Mе)I{ДyнapoДt{ЬIМ
oтветсTBенtloсTьзa yшеpб любoгo poДa' Пoнrсенньrй
ЗaкoнoДaTrЛьсTBoми I{r ПrpенoсиTЬ нa ИCПoЛHиТЕ!Я
или тpетьей стopонoй B хoДе исПoЛьзoBaнияyсЛyГ иlили rtpoдуктoвИCПOЛHИTЕЛЯ.
ЗAкAЗЧиКoМ
Пoд егo сеTеBЬIМиpекBизиTaI\,{и'
4.5. ЗAкAЗЧИК сaмoстoяTrЛЬнo oTBrчaеT зa сo.цеp)кaниеинфopмaции' Пеpе.цaвaе}{oй
oбеспечивaеTее ДoсToBеpI{oсTЬ'
гapal{TиpyеTчI{сToTyoт пpетензий тpеТЬиx Лиц и пpaBoМеpt{oстЬpaспpoстpaнrния.

4.6. ИС|IOJ|I{иТЕЛЬ не несет oТBеТсTBенtloсTиЗa yщeрб jПобoгo po.цa'ПoнесеЕный ЗAI{AЗЧИкOМ из.зa paЗГЛaшения
инфopмauии, обеспеuивaюЩей BoзМoжнoсTЬДoсTyПaк yсJtyгaм иСПOЛниТЕJUI.
4.7 ' ИСt1oЛHиTЕЛЬ не HесеТoтBеTсTBенIloсTиЗa кaчeсТBo paботьI oбopy.пoвaниязAкAЗЧикA'
кaЧесTBo линvtiцcвязи
(если их oбеспeчиBaIoT.цpyгиеopГa}rизaции)и пpoгpaммнoгo oбеспечения ЗAКАЗЧиКA кpoме Toго' кoToрor BьIДaеTся
|

,

щи Пo.цкJIючении.
4.8. иCПoЛHИТЕЛЬ

несеТ oтBeTстBеt{нoсть зa кaчeсTBo и oбъем цpеДoсTaBJUIеМЬIх усЛyг B Teчение paсЧeтнoгo МесяЦa.

,. ocoБЬrЕ УсЛOBиЯ.

зAкAЗЧИкA с сетьroИнтеpнетиницииpyЮтся
5.1.Bсе сое.циненIUl
ЗAI(АЗЧИКOM.
5.2.Mинимальньtйсpок xpaнени,lинфopмauииЗAКAЗЧикА rraсеpBеpеИCПoЛHиТЕЛЯ сoстaвляет30 Дней.
6. AРБиTРA)I(
6.l. Стopoньr бyлут pегyлиpoвaTь rТyTем ПеpеГoBopoB лroбьtе сtropнЬlе BoпpoсЬI' pilзIloГЛaсIfl или пpетенЗии' кoTopЬlе
BoЗt{икнyт B oтlloшении нaсToящегo flогoвоpa ИJIИB cBяЗИ с tlиМ.
6.2. B сщrчar' есЛи сTopoнЬI не ДoсTигнyT .цoгoBopеtlнoсТи rro сПopнЬIM BoпpoсaM гryTеМ ПеprГoвopоB, Эти BoIIpoсЬr
Пo,цЛежaT paссМoТpеншo в apбищaжнoN,I сyде Caнкт.Петеpбypгa.

7. сPoк

ДF-ЙСTB,ИЯ и ПoPяДoк

РACTPOжЕHиЯ

.ЦoгoBoPA

7.1. HaчarroДеЙствия.(oгoвopa:
7 .2.IlacтoяЩий ,{oгoвop ЗaкJIIoчaеTсясpoкoм Дo 7 .З, Пpи нapylПении o.цнoй из сTopoн yсловий нaсТoящrгo ,{oгoвоpa, 'цpyгaя Стоpoнa иMееT Пpaвo Ita oДнoсTopoннеr
paсТopжrние .{оговopa' o ЧеМ ПисЬМеннoyBеДoМляетСтopонy, нapyшIиBI]IyюyсЛoBиЯ .{oговopa.
yсЛyГ B yсTaнoBЛеIlныйДля эToГo сpoк,
7.4. B cлуlar не o[IIaTЬIзAкAзЧИкOM
пpедостaBлеI{нЬIxиCПoЛниТЕЛЕM
ИСПoЛниTЕЛЬ
имеет ПpaBo ПprкpaTlrTЬ обслуживaнИe И paсTopгrryTЬ .{oгoвop. Пpи этом ЗAI(AЗЧИК
не
oсвoбoж.цaетсяoт oбязaннoсTи ПoгaсиTЬЗaдoЛ)кеннoсТЬПеpе.циCПOЛHИTЕЛЕМ
Зa yке oкaзaннЬIеyсЛyги.
7.6. ЗAкAЗЧИК имеет Пpaвo нa oДнoсToрoннее paсTop)кениe .{огoвopa Пpи oTсyTсTBиI,tегo зaДoЛжrнHoсTи Пеpе.ц
ИСПoЛниTЕЛЕМ'
письМеннo yBе.цoмЛяяoб этoм ИсПoЛHИTЕЛJl
не Меt{ееЧеМ зa 30 дней.
7.7. зAкAЗчИК
имеет пpaBo B слyчaе изil{eнени,l тapифoв paстopгнyть дoгoBop с МoМrнTa l{aчaЛa ,цействия нoвьIx
тapифов B сЛyчaе HaдЛе)кaщeГoyBедoМЛенllя ИСПOЛНИТЕJUI о сBorМ нaМеpении paсTopгI{yTЬдoГoBop ,цo МoMенTa
нaчaЛa.цействия}IоBьIхтapифoв.

8. ПPoЧиЕ УсЛoBия

8.l. Cтopoньl oбязyroтся B TеЧеt{ие2 днeЙинфоpмиpовaTЬ.цpyгДpyгa o лrобьtx изМененияx сBoиx pекBизиToB.
8.2. Cтopoнa, нr исПoЛt{иBIIIaясBoих oбязaтельств пo пpиЧинe :нaJШIЧИЯ
фopс.мaжopньtx oбстoятельстB' oбяЗyеTся B
TеЧениr 3 сyток B писЬМеtltloй фopмe yBеДol\4иTЬДpyгylo сToрotry o нaсTyIIЛrнии, a ЗaTеNdo tlpекpaЩении Тaких
oбстоятельств.
8'3. Пpaвa и oбязaннoсTи сTopoн' BЬITекaЮЩиеиз .{oгoвopa' не l\4oryTбьtть пеpедaньr oднoй иЗ сТopoн тpеTьиМ ЛицaМ
без письменHoгo сoГЛaси,l Дpyгoй сTopoнЬI. Пеpедa.ra ПрaB Пo нaсToяIЦrI\4yfiоговоpy BoЗМoжнa тoЛЬкo Пpи yслoBии
BЬITекaюЩихиз нaстoяЩегo,{oгoвopa.
oПЛaTЬIBсех зa.цoЛ)кеннoстей,
8.4. Haстoящий fiогoвop сoстaвлeн вдByx экзeМпляpaх' иМеЮшIихo/IшIaкoвylo юpиДическyЮ силy.
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