Договор на оказание услуг связи №_________________
г. Санкт-Петербург

«_____»________________20

г.

ООО «Реалнет-СПб», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице директора Атамановой Евгении Владимировны, действующего
на
основании
Устава
ПРИНИМАЯ
ВО
ВНИМАНИЕ,
ЧТО:
Оператор
имеет
следующие
лицензии:
№78033 на предоставление услуг связи по передаче данных;
№78034 на предоставление телематических услуг связи;
с одной стороны, и _________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Абонент», с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Оператор принимает на себя обязательства по предоставлению Абоненту возмездных услуг связи в соответствии со Спецификацией (п.
11 Договора), действующим Регламентом (Приложение №1 к договору) и Тарифами (Приложение №2 к Договору)
1.2. Регламент и Тарифы являются официальными документами Оператора и неотъемлемой частью настоящего Договора. С действующими
Регламентом и Тарифами Абонент может ознакомиться в офисах Оператора или на www-сервере по адресу: http://www.realnetspb.ru/
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Оператор обязуется:
Предоставить Абоненту услуги, указанные в п.1.1. настоящего Договора, при соблюдении Абонентом условий, определяемых
действующим Регламентом и в соответствии с действующими Тарифами.
Публиковать все дополнения и изменения в Регламенте и (или) Тарифах не менее чем за 15 дней до начала их действия на wwwсервере по адресу: http://www.realnetspb.ru/
2.2. Абонент обязуется:
До момента заключения Договора внимательно ознакомиться с Регламентом и Тарифами Оператора. Подписанием настоящего
договора Абонент подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Регламентом и Тарифами, что ему понятны все условия, содержащиеся в
Регламенте и Тарифах.
Выполнять все требования, изложенные в Договоре и Регламенте в течение всего срока действия настоящего Договора. Проверять
информацию, касающуюся настоящего Договора, на www-сервере по адресу: http://www.realnetspb.ru/. В случае нарушения данной
обязанности Абонент самостоятельно несет риск неблагоприятного для него изменения условий Регламента или/и Тарифов.
Своевременно производить оплату услуг в соответствии с действующими Тарифами.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется в соответствии с выбранным Абонентом тарифным планом, указанным в
Спецификации (Приложение №2 к Договору)
3.2. Оплата услуг Оператора осуществляется Абонентом авансовым платежом в порядке, устанавливаемом действующим Регламентом.
3.3. Абонент самостоятельно определяет суммы платежей и несет ответственность за правильность производимых им платежей.
3.4. Оператор имеет право приостановить предоставление услуг Абоненту при нарушении Абонентом порядка расчетов, определяемого
действующим Регламентом.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. На дополнительные виды услуг, не перечисленные в Тарифах, 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.
4.2. Оператор вправе в одностороннем порядке пересмотреть (изменить или/и дополнить) Регламент и/или Тарифы с уведомлением Абонента
через публикацию на www-сервере по адресу: http://www.realnetspb.ru/ не менее чем за 15 дней до вступления в силу изменений (дополнений)
в Тарифах и/или Регламенте.
4.3. Если Абонент не согласен с изменениями Регламента/Тарифов, он обязан уведомить Оператора в письменной форме путем подачи
заявления о расторжении Договора в офисе Оператора в течение 10 дней с момента публикации новых условий. Отсутствие письменного
заявления о расторжении Договора до вступления изменений в силу принимается за согласие Абонента с новыми условиями Регламента и/или
Тарифов.
4.4. Абонент и Оператор обязуются обеспечивать конфиденциальность учетной информации Абонента. Оператор не несет ответственности за
убытки любого рода, понесенные Абонентом из-за разглашения последним своей учетной информации.
4.5. В случае изменения реквизитов Абонент обязан в 10-дневный срок уведомить об этом Оператора путем подачи письменного заявления в
офисе Оператора. Информация об изменении реквизитов Оператора публикуется на www-сервере http://www.realnetspb.ru/.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Оператор и Абонент несут ответственность в
соответствии с условиями регламента и действующим законодательством РФ.
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или его действие может быть прекращено сторонами в порядке, определяемом Регламентом.
6.2. В случаях расторжения Договора по причинам, отличным от перечисленных в Регламенте, вопросы перерасчетов и выплат решаются по
соглашению Сторон или в установленном законодательством порядке.
7. ФОРС-МАЖОР
При возникновении форс-мажорных обстоятельств (то есть обстоятельств непреодолимой силы), исключающих или объективно
препятствующих исполнению данного Договора, Стороны не будут иметь взаимных претензий, и каждая из Сторон принимает на себя свой
риск последствий этих обстоятельств.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Договор заключен на неопределенный срок. Договор остается в силе в случае изменения реквизитов Сторон, изменения их учредительных
документов, включая, но не ограничиваясь, изменением собственника, организационно-правовой формы и др.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ И ОПЕРАТОРА
ОПЕРАТОР: Общество с ограниченной ответственностью «Реалнет-СПб», ИНН 7801373705, КПП 780101001, юридический адрес: 197046,

Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, дом 22, литер «А», помещение 13-Н, тел. +7(812) 409-00-09, расчетный счет: №
40702810715000002691 в Филиале Оперу ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, К/с 30101810200000000704 БИК 044030704

Договор на оказание услуг связи №____________________от______________
10. РЕКВИЗИТЫ АБОНЕНТА

ФИО

Серия

Кем выдан

Номер

когда выдан

ПАСПОРТ

ДАТА РОЖДЕНИЯ

АДРЕС
РЕГИСТРАЦИИ
ДОКУМЕНТ НА
ПРАВО
СОБСТВЕННОСТИ

Сведения о
государственной
регистрации*

ПОМЕЩЕНИЯ*
ТЕЛЕФОН

E-MAIL

*заполняется при заключении договора собственником помещения, не зарегистрированным по адресу
предоставления услуги
11. СПЕЦИФИКАЦИЯ УСЛУГ

1.
2.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ

Доступ к Сети Оператора, протокол FastEthernet, скорость доступа 100 Мбит/с
Доступ в глобальную сеть Интернет

АДРЕС ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
НАИМЕНОВАНИЕ
ТАРИФНОГО ПЛАНА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ
ИМЯ

ИДЕНТИФИКАТОР
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (ID)

IP-АДРЕС ВНУТРЕННИЙ

MAC-АДРЕС

IP-АДРЕС ВНЕШНИЙ

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР
СЕТЕВОЙ КАРТЫ

12. ПОДПИСИ СТОРОН
ОПЕРАТОР
Директор ООО «Реалнет-СПб»

АБОНЕНТ
ФИО________________________________________

________________________________________/Атаманова Е.В./

_____________________________________________

«_______»___________________20
М.П

Подпись______________________________________

г.

«___»______________________20 г.

