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лвЕрхцЕн
Приказом Генерального дирпора ООО 'АСАРТА"

Ns 01ЮlР2 от 01 ,01,2022г.

ДОГОВОР-ОФЕРТА М
о предоставлении усrryг связп

r. Санп-Петербург "__!-202_r
Общесrво с огранненной ответсrвеннобью "АСАРТА', именуемое в дальнейшем "Проиидер", в лице Генерального дир€пора Шиловой Валентины Дндревны,

деЙсгвующего на основании Устаи, с одной сторны, и

o,зn ,lll"?;,-lililiiЗHllil,,H,ж;iXT,.J%?J,X,"i'J
нDкеследующем:

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЦШЕНИЯ
1.1. Услуги - услуги передачи данных и телематические услуrи, описанные в flоговоре и Прилоlкениях к flоговору.
Услуги включают в себя следующие слрбы (услуги, сервисы), поддерlкиваемые и предоставляемые Првайдефм:
, услуги связи по цифровой передаче данных, за исклкнением уфуг связи по передаче голосовой информации;
. досгуп в Интернет;
, персOнальный дооуп к балансовым и статистическим поизателям использования Услуги Абонентом (личному кабинеry);
. досгул к открытым (пфличным) сетевым сайтам;
, иные уФ]уги, сервисы, оказываемые в соответсrвиИ с действующиМ 3€lконодательсrВом РоссийскоЙ ФqдерациИ и лицензиямИ Провайдера, укаинные в flоговоре и

лриложениях к flоrовору,
в состав Услуг не входит обление Абонента навыкам работы с Интернет, настройка или диагностика персонального компьютера, модема, иного оборудования и

прграммноrо обеспечения Абонента.
1,2. Аутентификационные данные - уникальные логин (login) и пароль (password) Абонента, используемые им мя досryпа к Личному кабинеry из сети Интернет или

доступа к Услуrе,
1.3. Логин - уникальный код идентификации (ргистрационное имя), закрепляемый за Абонентом для пользования Услугами Провайдера.
1,4. Парль - уникальный набор букв латинских и/или русских, цифр, а тап<е символов, закрепляемый за Афнентом дя доступа к Услугам Провайдера.
1.5. Личный кабинет - веб-ораница на сайте провайдера, содер)ксtщая статисгическую инфрмацию Ф объеме полренных УЬуг и текуцем Ьстоянии Лицевого оlета.

Кроме того, на данной сrранице осущесгвляются подписка Абонента на окаиние конкретных Услуr, отказ от них, а таюr,е рiзмещаются специальные уведомления Провайдера
в адрс Абонента,

1.6. Амнсовый платеж _ внесение денежных средсгв.на раоlетный oleT Провайдера с указанием номера !оrовора, После внесения денФкных средств Провайдер
отракает информацию о внесенных денехных средсrвах на Абонентском лицевом о]ете, За окаинные Абоненry Услуги Проваидер производит списание причитающейся ему
суммы из средсrв лOсrупившего авансOвоr0 платФ(а.

_ 1 .7. Абонентский лицевой Ф{ет - регисгр аналитического учета Провайдер, предназначенный для отрil(ения в рете операций по посrуплению амнсовых платеtкей
Абонента и списalнию средсгв в оплаry предоставленной Абоненry Услуги.

'|,8. Подписка на оказание Услуг - выполнение Абонентом действий, перечисленных на соответствующей пранице Личного кабинета, являющихся иказом на получение
определенной опции Услуги на условиях соответствующего Приложения к flоговору.

_ 1.9. Сервер - совокупносrь логБ{ески связilнных страниц ййта Провайдера в сети Интернет, содержащих инфрмацию об дбонентском лицевом очете, изменениях
договора и его Прилоlкений, а тап<е Ф организ€lционных и технологических изменениях.

1.10. Ранетный период - опетный (календарный) месяц, в котором были оказаны Услуги, составляющие предмет насгоящего !оrовора.
'1.1 1. Блокировка - рфервирование линии, блокирвки канала связи при временном неиспользовании icnyi npn заблокироинном досryле ( использованию Услуг из-за

недосrатФ]нOсти денежных средств на Афнентском лицевом о{ете.
1.12. Частичное списание абонентскоЙ ллаты _ ежедневное списание 1128, 1129,1i30 или 1/31 (в ивисимости от количесгвil дней в календарном месяце, в которм

оказываютm Услуги) ех<емесячной абонентской платы сАбонентского лицевого oieтa, в том слr{ае, ефи выбранный Абонентом тариф предусматривает ех(едневное списание
денежных средств или Услуги лредоставляются не с 1 го числа раc.lетного месяца.

1.,l3. Лимит договора - минимальный ооаток средсrв на Афнентском лицевом б]ете, при котором Услуги предоставляются.
1.14. Поних<ение Лимита договора - Услуга, лрдопавляемая Абоненry на осномнии соответстЬующего обрiщения Дбонента или пrгем самостоятельного затребоиния

Абонентом данной услуги в Личном Кабинете Абонента.
1.15. Извещение абонента - !ейпвие ПрваlцеР по СМС-+н<фрМиФванию Афнентов по указ€lнному Абонентом контапному номеру и/или размещениюсоOтветствующег0 уведOмления на сайте hфs;//аsай.ru, и/или направлению соответсrвуюцего инфрмационного уведомления на элепронный црес 1e-mail1 Дбонента,

ука3анного при регисrрации вЛичном кабинете (при необходимости), Последняя действующая редакция напоящегоДоговора и ПрилоlкенйИ к нему'рЬзмещена на Сервере
проваидер. Првайдер гарантирует, что настояц{ая редакция flоговора является действительной на момент её лверщqения, указанный в верхней части первой страницы
flоговора.

2. прцмЕт договорА
2.1. Проваlцер предоставляетАбоненry услуги передачи данных и телематические Услуги (далее "услуги'), а Дбонент обязуется оплrNиватьданные Услуги в соответс.твии

с условиями flоговора и Приложениями к нему.
2.2. Проваtцер предосrавляет Абоненту Услуги на основании ЛицензиЙ rФдеральной слуlкбы по надзору в фере связи NgNa 187401, 187402.

3. пOрядок зАключЕния дOгOворА
3.1. Настоящий flоговор являетй публичным договором, иклlо]аемым Провайдером в отношении их!qого, по к нему обратится, В силу ст. 428 ГК РФ наооящий !оговорявляетФ догOвором присоединенхя, т,е, усJlовия flоrовора определяютй Промйдером в односrороннем порцке и могуг быть приняiы Дбонентом не иначе как пугем

присоединения к предлох(енному flоrовору в целом.
!оговор заключается со сгороны Афнента пгем полного и фзоговорчного (п.о. 433, 438 Гражданскоrо кодеки РФ) принятия условий насгоящего flоговора и всех

прилоlкений к нему, являющихся неотъемлемой частью flоговора, путем выполнения Абонентом люЁою ,з ttп*епере.,п*еrных конклюдентных дейотвий:. Подписания Абонентом Информационной карты;
, Смены тарифнОго плана, принятиЯ уведомления/соОбщения ПроийДера и пр. через Личный Ебинет;
. Пользование Абонентом Услугами Првайдер на законных основalниях;

. _ , оплаты Услуг (посrупление на Афнентский лицевой c..tет амнсового платеха) поФlе того как была опубликоина обновленная редакция !оговора, Условий оказilния
Услуг либО и3менениЯ к ним, в том.чиФIе, когда мецду Абонентом и Промйдерм зайrоlен договор в письменной фрме (на бумаr<rолi *ЬЪпЙе1.

В соответпвиИ со ст.5 и ст.6 Федерального 3акона от 06.ф.201'l lrh бЗ-Ф3 "Об элепронной подписи", бап соЙршенiля конклюдентного действия через Личный кабинет
Абонента (смена тарифного плана, принятие уведомления/сообщения Провайдера и пр.1, признается 9лепронным документом, равнозначным докуменry на бумаlкном
носителе, пO4пиСанному собствеНноручной подпиСью Абонента, поскольку данная подпись произведена посредсrвом использо&lния кодов (Лоrин), ларолЪй (Парольдя вход
в Личный кабинет) и подтверlкдает фп фрмирования элепрнной подписи определенным лицом (Дбонентом).

3,2, После Реrиорации Афнент получает по телфону или элепронной почте уникальный'номер ЛицевогЬ нета и Арентификационные данные (Логин и Пароль) дя
досгупа к Личному кабинеry Абонента.

3,3, В слрае если Абоненry необходим подпиинный Првайдерм бумаlкный экземпляр flоговора, Абонент подписывает со своей стороны надежащим образом дваэк3емпляра данноrо [оговора, и высылает их почтовым отправлением или курьефм в адрес ПроЙИдера 197022, Санп-Петербурr, а/я tto8, кдсдртд) или доставляетсамосrФтельно. ПолуtиВ подписанный Абонентом flоговор, Првайдер подписывает еrо со своей пофны и возвращает nOoHeirTy один экземпляр flоговора'почтовым0тправлением на црес, указный Абонентом. Техо дейовующей редахции flоговора в формате Microsoft word Абонент может лолlнитi на сервере Проьайдера.
3,4, В случае, когда у Абонента и Промидера иклro{ен договор в письЙнной формЪ iHa бумаlкном носителе) в ранее lеИпвуrбщеИ реда*цr, Доrо.ора, а Дбонент желает

перейти на новый тарифныЙ план, принимая, таким Фрзом, офрту Проваидер в соотйтпiии с п. 3.1, flоговора, лрлкняя редакция договора прекращает свое дейсrвие с
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даты реrистрации нового тарифного плана в Личном хабинете Абонента и, с этого момента, всгупает в силу действующая редакция насrоящего flоговора, Аналопчным
Фразом, соrласие (акцепт) Абонента, предусмотренное п. 3 сг. 438 ГК РФ на изменение условий !оговора, Фlитается полгlенным в случае оплаты Абонентом Услуr
Проваидера по исте{ении срока, указ€lнного в п. 4.1.1, flоговора, неивио,tttitо от наличия или отслствия у Сторон доrовора, иклlO]енного в пиъменноЙ фрме,

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Проваидер вправе:

4.1.1. В однопороннем порядке изменять условия flоговора и Прилоlкений к нему, публикуя уведоirления о таких изменениях на Сервере Првайдера и в Личном кабинете
Абонента не менее чем за 10 (десять) l<алендарных дней до воупления изменений в силу,

4.1.2. Привлекать для выполнения работ, свяинных с оказанием Услуr третьих лиц, в соответствии со ст. 706 ГК РФ, порrlать третьим лицам заключать договор на

окаиние Услуг от имени и за о{ет ПфваИера, а таше осуществлять взаиморасчеты с Абонентом от имени ПроваИера.
4.1.3. отказать Абоненту в заклtоtении flоговора в Фl}^{ае отсугствия технической возмох(носги предоставления досгупа к сети передачи данных, а таюке иных слr]аях,

установленных дейпвующим зilконодательФвом. В таком слрае Првайдер обяин информировать Абонента о невозможносrи заклlФlить !оrовор и в случае оплаты
Абонентом Услуг Првацера, вернль Абоненry полленные денехные средGтва.

4.1.4. В слрае нарушения Абонентом требований, усrановленных дейсrвующим законодательсгвOм и наооящим !оговором, в том чиФе нарушения л. 4.4 .2.,4.4.5, 4.4.7,
4.4.8, 4.6, 4,7 flоговор, а TaloKe иных уФlовий flоrовора, нфЕlijЕдлительно приосгановить оизание Услуг до устранения нарушения, уведомив об этом Абонента.

4.1.5. Рапорrнрь [оговор в одностороннем порцке в Фучаях, предусмотренных дейпвующим законодательсrвом и настоящим flоговорм и всеми приложениями к

нему.

4.1.6. ОдноФатно к}имать с Афнента плаry за предосгавление досrупа к сети передачи данных, еФи наличие такой платы предусмотрено тарифм, выбранным
Абонентом,

4.1.7. 3аблокиров€lть предоставление абоненry Услуги "Понижение лимита договора" на срок б месяцев при несвоевременном погашении Абонентом образовавч:ейся
задолженности. Возобновление пользования данной услугой вфможно только по личному обращению Абонента.

4.2. Промидер обязан:

4.2.1. flействуя в качесгве оператора связи, оказымть Абоненry услуrи связи, соответствующие по качепву действующим стандартам, техническим нормам и правилам,
лицешиям и услов}lям наfiояцеrо flоговора дидцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю, без леррывов, за исключением времени, необходимого дя лроведения
профилапических и/или регламентных работ, привомщих к перерыву связи у Абонента.

4.2.2. Прдоставить Абоненry после выполнения регламентных технических процедур и внесения Абонентом первоначального айнсового плате}tа досгуп к Услугам
посЁдсгвом выделения уникatльноrо регисrрационного иrrени (Login) и лароля досryпа (Password), позволяющих Абоненry полlлlить Услуги согласно п. 2.2. !оговора.

4.2.3. Извечрть Абонента об изirенениях условий !оювор, Приложений и тарифв в соответсrвии с п. 4,1.1. !оговора.
4.2.4. Предосrавлять Абоненry возмохносrь полrlения телефнных консультаций слркбы поддерlкки по телефонам, указанным в "Информационной карте Абонента"

(Прилоlкение No 1). Объем консультаций оФанlfiимется конкретными вопФGlми, связанными с предоставлением Услуг, такими как:
. предоставление информации о тарифх на Услуги связи по передаче данных, о территории окаиния Услуг связи по передаче данных (зоне обслуlкивания);
. предосгавление Абоненry информации о сопоянии его Абонентского Лицевого нета;
. прием от Абонента и (или) пользомтепя информации о технических неисправноФях, препятствующих пользованию Услугами связи по передаче данных;
. предосгавление инфрмации ф оказываемых Услугах связи по передаче данных и необходимых разъяснений.
4.2,5, Прдопавлять инфрмацию:
. о наименомнии Прваидера, пере{ень его филиалов, места их нахождения и рехuм раfuты;
. перчень Услуг, условия и порядок их окаиния, вклlо.lая используемые абонентские интерфейсы и пртоколы;
. перечень и описание преимущесгв и ограннений в оказ€lнии услуг связи по лередаче данных;
. тарифы на услуги;
. порядlок, фрмы и сисгемы оплаты услуг;
. номера телефнов сисгемы инфрмационно{правочного обслр(имния;
. иную информацию, обяз€lнносгь по предоставлению котоФй возлагаетй на Провайдера действующим законодательством.
Укаинная инфрмация в наtлцной и досгупной фрме бесплатно доводится до сведения пользоителей путем размещения на ййте Првайдера,
4.2.6. Вепи учет о пользовании Абонентом Услугами, о платежах Абонента на его Абонентском лицевом фете. На Абонентском лицевом ci.teтe учитыиются фапически

посгупившие платежи от Абонентов в пользу ПроиИера Фз yleTa выплат, осуществляемых в пользу третьих лиц при оплате Услуг Проваlлдера (банковских комиссий,
Iомиссий ллатежных терминалов, систем и т.д.). Инфрмация щетной системы Провайдера (автоматизированной системы рнетов) о потребленных Услугах и посгупивших
платежах Абонента является единственным и достаточным осномнием для проведения ваимораФетов Сторон и не подех(ит доказыинию со стороны Провайдера.

4,2.7, Предосrавлять Абоненry вфможность досrупа к Личному кабинету. В слрrае приосгановления предосгавления Услуг, Личный кабинет остается досrупным мя
Абонента через сеть Интернет в тёiение трех месяцев

4,2,8, Офспеlить исполнение требований по соблюдению тайны связи в соответФвии с Федеральным яконом "О связи',
4.2.9, Не прдосrавлять сведения ф Абоненте фз его письiiенного сOглао,lя третьим лицам, зil исклкнением сл}^.lаев предусмотренных действующим иконодательсгвом,

а таO(е офспg]ить ищиту персональных данных Абонента при их обработке.
4.2.10. Уоранять неисправности в случае перерывов в предоставлении Услуг связи в Федующем поидке:
4,2.10.'l. Вызванные проrраммными фоями на АТС - в теlение 3 (трех) чаmв с момента получения соответствующего заявления от Абонента;
4.2.'l0.2. Вызинного фоями оконечного оборудования (афнентского оборудования) установленных Провайдером, и ремонт сети Абоflента, - в тg{ение 48 (сорка восьми)

часов, если зilявление посгупило до 16 часов 00 минуr в рабочий день; в течение 60 (шесгцесят) часов, если запрос посryпил поФе '1 б часов 00 минут в рабочий день или в

не рабочий день;
4.2.10,3. Прерывание свя3и, обусловлено про{ими сбоями (поврlкдениями цифрвых каналов, кабельных устройств и каФлей), будет упраняться в теrение 3 (трех)

рабоlих дней, начинiп со дня получения иявления от Абонента;
4.2.10.4. Прерывание связи, Фусловленное повроцениями кlгистрального кабеля, повреждениями опор подвеса ВОЛС, будет усrраняться в разумный сфк, но не менее

5 рбочих дней со дня полг{ения заявления от Абонента,
4.2.10.5. Пррымние свя3и, Фусловленное именой сrолбов ЛЭП, а тап<е проведением иных ремонтных работ поронними органиициями, - в тg{ении регламентного

сфш ремонтных рафт третьих лиц.

4.2.10.6. В сллае неФходиlrtопи (предупрждения аварийной сиryации) проводить внеплановые ремонтно-настроg{ные рафты с возмо)(ными перфоями в
предосrавлении услуг, оповещпя об этом Абонента не менее чем € 24 (двадцать четыре) часа. При этом надежащим способом оповещения является СМС - информироиние
Абонентов и/или ра3мещение соответсrвующего уведомления на сайте https://asarta.ru, и/или направление соответствующего инфрмационноrо уведомления на элепронный
адрес (e-mail) Абонента по выбору Промйдера.

4.2.'l 1. Региприрвать фапы перерывов в прдооавлении Услуг,
4.3. Абонент вправе:
4.3,1. В слрае несогласия с изменениями условий flоговора, тарифов и т.д,, являющихся Приложениями к flоговору, уведомление о которых было размещено на Сервер

Првайдера и в Личном кабинете Абонента согласно п, 4.'1.1. flоrовора, расторrнуrь flоговор в односторннем поидке до насrупления даты вGтупления в силу измененных
УСлОвиЙ, пrтем напрOвления Проваидеру письменного уведомления о расrоржении !оrовора заказной поlтой, курьерм либо прдоставления такоtо уведомления лично в
фис Проваидера, прll условии полного погацJения задоjDкенности перед Провайдефм. В случае, еФи лосле всгупления измененных ушlовий в силу Дбонент лфдолх(ил
пОлЬ3ов€lтюя услугами ПроваЙдера, такие изirенения о{итаютй принятыми Афнентом, договор cl{итаетФl измененным с даты, указанной в уведомлении Прваидера, а Услуги
пОдле)ffiт оплате в полном фъеме, при этом поидок уведомления Абонента, предусмотренный п. 4.2.3. !оговора, нитается соблюденным.

4.3.2. В любое врмя отка3аться от исполнения насrоящегоflоговор и потрефвать его расторжения при условии предварительной полной оплаты Проийдеру фапически
пОнеСенных им расходов, свя3анных с исполнением обяительств по насгоящему Доrовору, а таO(е задоDкенноФи за оказанные Проваидером Абоненry Услуги,

В этом слряе, рапорlкение flоговора призводится в порядке, предусмотренном в п. 7.4. наооящего !оговора
4.4. Абонент обяин:
4,4.1, Выполнять все условия flоrовора и Прилоltений к нему.
4,4.2. Оплачивать Услуги, поддерх(ийть полоl<ительный баланс Абонентского лицевого о]ета, своевременно пФизвом необходимые платежи на раоrcтный вет,

УКаЗанныЙ ПРваидерм в соответсrвии с условиями, и3ложенными в flоговоре и Прилоlкениях к нему. При оплате Услуг Провайдер учитывать возможносгь возникновения
плате)N(ей в пользу третьих лиц (банковской комиссии, комиссий платежных систем и т.д,).
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4.4.3.Своевременно,нерех(еодногоразtlвнеделЮчитатьИпринимilтЬксведениЮинформациЮфизменениях,указанныхвп,4.'1.1.flоговора,атаюкеодругих
технOлOгических и 0ргани3ационных шменениях, публикуемых на сервере ПФвайдера и в Личном кабинете Абонента.

Размещение Провайдером информации, указанноЙ в абзаце первом п. 4.4.3,, является надле)ffiщим извецением АФнента, предусмотренного в п. 4.2.3 flоговора,
4.4.4. Сообщать Прмйдеру в срк, не превышающий 60 дней, о прекращении своего прай владения и (или) пользоиния помещением, в котором усrановлено

ОбОРУДОМние, а Talot<e ф шменении mответственно фuилии (имени, опесгва), месrа )fiтельства и паспортных данных Дбонента.
4.4.5. Не предосrавлять Услуги Проиrцера третьим лицам, не использов€lть ресурсы сети Провайдера для прпуска исхомщего трафика от иных операторов и сетей

связи.

4.4.6. обеспечивать конфlценциальность присвоенного ему лопrна и парля. В случае разглашения лоtина и пароля ответственность и все неблагоприятные
пOФедсгвия, а именн0 3а несанкциOниринный досгуп посrофнних лиц к Услугам Проваrцера, пользоиние такими Услугами за вет дбонента, леlкит на дбоненте.

4.4.7. СФлюдать при использомнии Услуг, оказываемых Проваидером, нормы, € нарушение которых иконодательсrвом РоссийскоЙ rфдерации предусмотрена
0тветсгвенносгь. Распрострнение, рfiirещение и пр€доGrавление досгупа третьим лицам к рФультатам охраняемой интеллепуальной деятельности, таO(е как

распрOсrранение, ра3мещение и предопавление досrупа третьим лицам к материалам, распространение которых запрещено дейФвующим законодательством РФ,
посредством Услуг Првайдера запрещено, Нарушение исключительных прав правообладателей рзультатов интеллепуальной деятельноGrи и распространение материалов,
запреценных к РаспропранениЮ законодательФвом РФ, влвrет привлечение Абонента к ответсrвенносги в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
Прмидер не несет ответсrвенносги за неправомерные действия Абонентов, совершенные при использомнии Услуг Прваидеш.

4.4.8. Самосrоятельно приФрсrи технологиt{есхое Форудовние и соответствующее ему программное обеспsiение, используемые для подкл$lения к Услугам
пФваидера, Афнент не вправе испольюв€lть Форудование дя каких-либо незаконных целей, эксплуатировalть офрудоиние с нарушением правил технической
ЭКСПЛУаТации, иСпОлЬ3омтЬ несертифицированное форудование, использовать нелицензированное программное оФспs{ение.

4.5. Абоненry 3апреU.1ается использовilние идентификационных данных (имен, црсов, телефонов и т.п.) третьих лиц, кроме слr]аев, коl-да эти лица улолномO]или
Абонента на такое использование.

4.6. Абоненry катеrорически ипрещается распрсrранять центификационные данные (логин и/или парль) тртьих лиц, пользующихФl услугами ПФвайдера, в
Фщедоступных ресурсах сети (форумы, доски фъявлениЙ, чаты и т.п.), а Talot(e использовilть эти данные для досrупа в сеть. Нарушение'данного пунЙа flогоЙра является
безусловным правом Проваидера для расторжения напоящего flоговора в односторннем внесудФном порядке без возмещения каких-либо убыткоЬ Дбоненту.

4.7. Абоненry запрещается совершать дейлвия, моryщие повлg,lь нарушение нормальной работы других лользователей сети и сетевой Йнфраструкryры Првайдера.

5. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Афнент о,lл€нимет Услуги в порядке, yKaз€lHHoM в "Порядке Раоrcтов" (Прилоlr<ение М 2 к flоговору), в размере соrласно тарифному плану, указанному в

'инфрмационной rарте Абонента' (прилоlкение М 1 к flоговору) или выбранному Афнентом в личном кабинете Проиидера, Стоимосrь Услуг Првайдера упанавливается
в рфлях, с щетом HflC.

5.2. В ооимосrЬ Услуr ПровайдеР (ТарифЫ на услуги) не входиТ размер платежей, оплачиваемых в пользу третьих лиц при оплате Услуг Проваидера (банковских
комиссий, комиссий платежных терминалов, сисrем и т.д.).

5.3. В слрае если Афнент не исполняет условия пунпа 4.4.2. и таким Фразом баланс Абонентского лицевого Ф{ета принимает отрицательное значение, дбонент обязан
пOгасить задолкеннOсIь в тg{ение 0дног0 меФца с даты, когда баланс принял отрицательное значение.

6. СЮК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРД
6.1,flоговорвсгупаетвсилусмоментаегозаключениясоrласноп.3.1.flоговораидейпвуетбессрочно.
6.2. Условия flоговор litoгp быть изменены в соответсrвии с п.-п. 4.'1.1, 4.3.'l,, 4.4.3. flоговора.

7. порядок рАстоDlGния договорА
7.1. По соглашению Сторон насгоящий flоговор может быть расгорвуr в любое врмя.
7.2. При нарушении одной из Сторн условий flоговора или Прилоlкений к нему другая Сторна имеет право на односrорннее расторlкение flоговора, о чем письменно

УВедОмляет Сторону, нарушившую условия flоговора, не менее чем и 30 (тридцать дней) до даты расторlкения flоговор,
7.3. В случае нарушений со стороны Абонента Проваидер в качестве предупредительной меры имеет прiв0 приостановить лредоставление Услуг, предусмотренных

[оговорм, до устранения выявленных нарушений, уведомив об этом Афнента. Уведомление, направленное Провайдером в Личный кабинет дбоненiа, приравнивается к
письirенному уведомлению Абонента о приосгановлении Услуг. В слрае неустранения Афнентом выявленных нарушений в тg]ение 1 месяца Прийдер вправе расторгнуть
[оговор в односторннем внесудФном порядlке.

7,4. Абонент имеет право на односrороннее расторкение Договора и отказ от полного объема или часrи предоставляемых ему Услуг при условии лисьменного извещения
проваидера не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты предполагаемого рлорlrсения flоговора или отказа от полного объема или части предоставляемых ему
Услуг, а таш<е при отсJпствии 3адопкенности перод Проваlлдером и при уФlовии оплаты Прваlцеру фпически понесенных им рацодов. Возврат ооатка неизрасходов€lнных
средов Абонента осуществляется в сOответФвии с'Порцком рOоlетов" (Прилоlкение М 2 flоговора).

отказ Абонента от исполнения flоговора (рапорlкение flоговора по инициативе Абонента) является Tatoke отказом дфнента от всех Услуr, на которые он з€lрегистрирмн,
7.5. Договор расторгается Провайдером в односторннем порядке в оlr{ае отрицательного баланса Абонентскоrо лицевого б{ета и не посгупления денetкных средств на

Абонентний лицевой о{ет в твение б (шепи) месяцев подряд.
7.6. При односrороннем расторжении Договора Проваидером по осноиниям п. 7.5. flоrовора Провайдер влраве не заключать сдфнентом новый !оговор об окаинии

Услуг до момента погашения Абонентом задолженносrи з€l оказанные ему Услуги.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОЮН
8.1. КакдаЯ Сторона несет ответствеltносгь перед друГой СтороноЙ и ущерб, причиненныЙ неисполнением или ненадлежащим исполнением фязательств по [оговору,

в соответствии с иконодательсrвом РФ, flоговором и Приложениями к нему.
8.2. ответпвенность за все дейпвия в сети, пфизведенные под именем и с паролем Абонента, им самим или друrими лицами, полносгью лежит на дбоненте.
8.3. АфненТ несет ответствеНносIь з€l выполнение "ПравиЛ пользованиЯ уфугамИ передачи данных и телематических слрб" (Приложение Ne 4).
8.4. Проваидер отвечает 3а невозijюжность полг{ения Абонентом заявленных Услуг только в том слr{ае, если невозмох(ность их полуlения произоllла по виl€

Пфваидера. ответсrвеннооь Проваlцера определяется в пределах суммы, равной сгоимоби данной Услуги соl-ласно выбрнному Абоненiом тарифу Провайдер из
рафета: 0дин день не 0казания услуг Првайдером / один день абонентской платы, в тg.{ение котоФго Абонент не имел возможности получить данную Услуry. Переранет
призводится тольк0 на 0сновании пиьменной пртензии Абонента.

9. оснOвАния освоБо)l(дЕния от отвЕтствЕнности
9.1. Стороны освобоrqаются от ответственносrи з€l неисполнение или ненадлекlщее исполнение фяительств, предусмотренных [оговорм, если причиной

гра(данские волнения, забаповки, нормативные апы органоВ rосударственной власти И местногО самоуправления, препятствующие исполнению Сторонами iвоих
Фязательств по flоговору, то есть чрезвычайные и непреодолимые при данных усJlовиях обстоятельства, насгупившие после иклlо{ения flоговора,

сторона flоговора, прсфчившая исполнение фязательства, не вправе ссылатьФl на обстоятельствj непреодолимой силы, возникшие после насrупления сфка
исполнения фязательсгв€l.

9.2. Провайдер, посrрцавший от дейовия фооятельств непреодолимой силы, обязан в течение 7 (семи) рабочих дней с момента возникновения и с момента
прекращениЯ обсrоятельсrВ непреодолимой силы размесrить инфрмацию о возникновении и харапере и, соответсгвенно, прекращении таких обстоятельgтв на Сервере
Првайдера. В слрае если действие обстоятеЛьсrв непреодолИмой силЫ препятствует раЗмещению инфоРмации о таких обстояiелiпмх на Сервере, Првайдер в указанный
выще срок обязан размеоить информацию об обпоятельФих непреодолимой силы в любом из средов массовой информации, предусмотренных 3аконом РФ от 27,'l2.1991 г.
Ne 2124J 'О средоих массовой инфршции".

9.3. В слрае не Уведомление другой Сторны о насryплении и пркращении обсгоятелюrв непреодолимой силы, заинтересованная Сторна не вправе ссылатьФl на них
как на OснOвilния дя освобоцдения от ответGтвенносги, м исклкнением сJIучая, хогда насгупление подобных обпоятельсгв лрепятствует та191(е и уведомлению.

9.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сФк исполнения обязательсrв по насrоящему !оговору отодвигается соразмерно времени, в течение которго
прдOrlх(ают дейсгвовать такие обсrоятельсти, без возltlещения каких-либо убытков.

9.5. ЕслИ фсгоятельпва непреодолимой силы, от которых пострцал Прваидер, дятся более 60 (шестидесяп) дней подид, то Провайдер вправе отказаться от
исполнения фяительсгв по flоговору на укаинном оснойнии пуrем рfirrещения соответсгвующей инфрмации на сервере hфs://аsай.ru/suьsсriЁriачЬпi/, либо, в слlнае

?
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невфiitoхнOсти размещения инфркlции на данном сервер, в лtФом из средств массовой инфрмации, предусмотренных 3аконом РФ от 27 .12.1фl r. м 2124_1 "О срдпвах
tlассовоЙ инфрмации', При этом flоговор Ф|итаетФ расtорпrтым сдаты, указанной в сообщении Прййдера.

9.6. Провайдер не несет ответсгвенносги перед Абонентом за ущеф любого рода вне пределов зоны ответсrвенносги Проваидера, понесенный Абонентом из-за уrери
своего парля. Под зоноЙ ответсrвенности Провацера пониijiаются все инфрмационные массивы, создамемые и померживаемые Проваидером, содерх(ащие сетевые
реквизиты Абонента, неивисимо от фрмы предсrавления информации.

9.7. В случаях, находящихся вне феры рfiумного контрля Пфвайдера, Провайдер не несет ответственносги по Договору:
9.7.1. 3а качесгво услуг других орIанииций, к которым Абонент полг{ил доступ посрдством Услуг Прмйдера.
9.7.2. 3а качеGгво линий свя3и, исполшуемых Афнентом, предоставляемых другими органиициями.
9.7.3. За лtФые слраи искажения инфрмации и 3адерки в о|Gз€lнии Услуг, вызванные технологическими причинами фъепивноrо характера (вклrшающие в себя

поврокдения и прфилапнеские работы на магисrральных иналах).
9.7.4. Ъ качесгво, содеркrние, сOответсrвие законоктельсrву РФ инфрмации, полученной или переданной Абонентом посрдством Услуг Проваидера.
9.7.5. 3а иудшение соединений (рзьединение, полвхи) или прекищение досrупа к сети, иные цудшения кlчеФва связи, в связи с использованием Абонентом

неисправного оборудоиния, а TaloKe оборудоиния, не имеющего обязательных сертификатов Госстандарта РФ, а таu<е при использовании Дбонентом нелицензионного
прграммного офспечения, если такая лицензия предусlrотрена рзрабопиком соответсгвующего пргрзммного обеспф{ения, ислользующегося дя досrупа к Услугам
Првайдера.

9,7,6, 3а убытки, понесенные Абонентом в рфультате пользования Услугами либо невозможности пользов€lния Услугами.
9,7,7, За во3можные нежелательные дя Абонента последсrвия, возникшие вследсгвие предосrавления Абоненry телефонной консультации.
9.7.8. 3а отсуrсгвие г{ета авilнсового платеlка Абонента на Афнентском лицевом c.{ете в случае не посгупления данного платежа на раветный вет. Провайдер не несет

ответсIвенносrи $ разlrcр и сисrему взимания банковской комиссии, комиссий платежных сисrем и т.д., возникающих при оплате Услуг Првайдер.
9.7.9. 3а полные или частичные перерывы в предосrавлении Услуг, связанные с заменой оборудомния, прогрOммного офсле]ения или проведения других работ,

вы3инных неФходимосrью подер)иния рафтослособносrи технических средств Првайдера при условии предирительного извещения Абонента не менее чем и 24
(двццать чеьре) чаи до момента прведения таких работ.

9.7.10. За ислользование Абонентом несертифицированного абонентскоrо оборудования, либо с нарушением правил технической эксплуатации, использоиние
нелицензирванного пФrраммноrо обеспgения, нарушение Абонентом п. 4.4.7. flоговора.

10. порцок рАзрЕшЕния споров
10.1. Стороны обя3уются предпринять все вфмох(носrи дя разрешения споров и разногласий пуrем переговорв.
'10,2. Претензии, свя3анные с неоказанием, несвоевременным или недоброкачественным оизанием Услуг связи, принимаются в течение 3 (трх) месяцев со дня

неоизания, несвоевременного или недоброкачесrвенного оказilния Услуг связи. При этом ософе значение имеет иявление Абонента о неоизании, несвоевременном или
недфроичесrвенном оl€зании Услуг связи в период, в течение котоФrо Услуги Проваидерм не оказывались, оказывались несвоевременно или с отсгуплением от
нOрмальнOг0 KanecтBil.

10.3. Пртензии предъявляются в письменном виде и подлежат фязательной регистрации Проиlцером.
10.4. Проийдер Фязан дать Абоненry письменный ответ на претеюию в течение 60 дней с даты регистрации претешии.
10.5. В слрае Heвoзilio)iuocти разрешения споров путем переrоворв, последние разрешаются в соответсrвии с Фконодательовом Российской Федерации в суде по

месгу нахождения П ровайдера.
10.6. При неисполнении или ненадлФкащем исполнении Првайдерм своих обязательсrв по Договору Абонент обязан до Фращения в суд направить Провайдеру

письменную мотивирванную претензию с укаинием предъявляемых к Првайдеру требований. Спор может быть передан на рассмотрение суда только после соблюдения
досудфного (претензионноrо) порцка в сOответпвии Федеральным иконом М 'l26-Ф3 "0 связи'.

1 1. конФидЕнциАльность
1'1.1. Сторны Фязуются выполнять условия конфrценциальности информации, касающейся предмета настояще[о Договора, технической, коммереской и иной

инфрмации, полренной друг о друге, а таюке о персонatльных данных Абонента в пфцессе выполнения фяительпв по !оговору, за исклlo{ением официальных зalпросов
компетентных 0рганов в соответствии с дейФвующим яконодательством РФ.

1 'l,2. Подписанием flоговора Абонент подтвер)qает свое соrласие на: обработку Проваидером или третьим лицом, уполномоченным Прийдерм, своих персональных

данных в соответсгвии с требованиями Ф3 от 27.07.20Ф М 152-Ф3 "О персональных данных", а именно: Фор, запись, систематизilцию, накопление, хранение, rгочнение
(Фновление, шменение), извлs]ение, использование, передачу третьим лицам, обезличивание, блокиромние, удаление, уничтожение персональных данных, в целях
исполь3оиния при слравФlно-информационном Фслуlt<иинии и инфрмиромнии Абонента, в иных целях, связанных с реализацией прав и исполнением обяительств по
насгоящему Договору. Согласие на Фработку действует в течение всего сроlcl дейсrвия flоrовора, а таюке в течение 5 (ляти) лет с даты прекрOщения дейпвия [оговор.

11.3. Сторны признают, что Фработка персональных данных Абонента Првайдефм осущесгвляется в целях исполнения настоящего Договора, стороной котоФго
является Афнент, в том чиоЕ для осущесгвления ПрваИером paoteToB с Абонентом зal оказ€lнные услуги связи, а таffе для рассмотрния пртензий Абонента.

1 2. зАключитшьныЕ поло)lGния
12.1. Абонент дает согласие на пол}^]ение от Проийдера инфрмации о прводимых Провайдефм акциях, прфентациях и маркетинговых исследомниях, рекламной и

иной спрвоlной инфрмации о полраемой или предлагаемой услуге, товаре Провайдера и/или его партнеров посредсrвом рассылки материалов по элепронной лоrlте,
телефнному номеру (в том числе посредством SМS+оФщения) либо посредпвом рассылки по адресу, указанному Абонентом в Информационной карте Абонента,

12,2. flенеlкные средсгва, з€lчисленные ПФваtцерм на Афнентский лицевой oieT в ходе пФведения маркетинrовых акций, розыгрышей, лотерей и т.д. не являются
айнсовым платежом Абонента, могуг использоваться Абонентом исклlфительно на оплаry Услуг Провайдера и их неислользоинный осгаток не подежат возвраry Абоненry
в случае расорlкения flоговора.

'l2.3. Извещения, претен3ии, ипфсы и другие фициальные кlтериалы передаются Сторнами друr другу следующим Фраюм:
'l2,3.1. От ПФйидера Абоненту - поФедсгвом разirещения в Личном кабинете и/или публикации таких изменений на Сервере Провайдера, если иное не предусмотрено

соответсгвующим пунпом flоговора или Прилоlкения к нему.
12,3.2. От Афнента ПрваШеру - в письменной фрме посрдпвом по{тового отправления зill€зным письмом.

13. И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРОВАЙДЕР АБонЕнт

ооо "АсАртА" Фио

Юр.адрес: 197198, г. Санп_Петефург, ул. Ижоркая, 1'l, лит. А, пом.20-Н Паслорт

инн 78 13 ц 52 63, кпп 781 Ф1 ф1 огрн 10 97 84 71 55 75 7 Регистрация

р/с:40 70 28 10 33 24 10 ф 05 36
в филиале "Санп_Петербургский" А0 "АЛЬФА-БАНlС
к/с: 30 '|0 18 10 60 00 00 00 07 86 , БИК: 044 0з0 786

Фапическое проживание

/ Шилова В.А./

202 г.

м,п
202 _r
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ДOГОВOР-OФЕРТА о предоставлении услуг связи для физических лиц

прило)l(EниЕ м 1

инФOрмАциOннАя |GPTA АБOнЕнтА

Фапичесшй и почтовый адрес Провайдера:
197183, г. Санп-Петербург, ул. Сестррецкая, д,6

Банковскне реквизиты дrя платежей:

р/с: 40 70 28 ,l0 
33 24 10 00 05 36

в филиале'Санп-Петербургский" АО "АЛЬФА-БАНК
dc: 30 10 18 10 60 00 00 00 07 86 , БИК: 044 030 786

Телефоны:
Абонентский отдел: +7 (812) 4016-104

Информация об цреGах вебсцаниц на сервере Прваlцера, упомянутьш в flоговоре:
Сервер Провайдера: htb://asarta.ru/
Стрница входа в Личный кабинет: hfto://asarta.ru/

Переlень и описание способов осущесгвления авансовых платеlкей Абонентами: на рао]етный о]ет или в кассу Промйдера.

Фио

flaTa и месго роlrцения

Паспорт

Адрес подключения

Контапные телефоны

Адрес элепронной почты

Насrфйки подклкнения

Тарифный план

lР-адрес

Предпочитаемый DNS

Альтернативный DNS

Вход в Личный кабинет:

ffополнительная
информация

0т прOвАЙдЕрА ОТ АБОНЕНТА

/Шилова В.А./

"-'- 202_ г.

м,п.
"_" _202_г

q



ДОГОВOР-ОФЕРТА о прдоставлении успуг связи для физических лиц

ПРИЛОЖЕНИЕ М 2
ПОРЯДОК РАСЧЕТOВ

l. ОПЛАТА УСЛУГ И УЧЕТ ПЛАТЕХGЙ АБОНЕНТА
1.1. Перечень и описание способов осуществления авансовых платеlкей Абонентом - физическим лицом приведены на сервере Провайдера по адресу, указанному в

"информационной карте Абонента" (приложение No 1 к flоговору). В слрае осуществления Абонентом безналичных платежей денежные сфдсrва следует перевести на
раоютный вет Провайдера, ука3анный в "Инфрмационной карте Абонента", при отом датой оплаты с{итается дата посгупления денежных средсrв на рао{етный фет
Пфмйдера.

1.2. фзналичные платежи (со oreT1 на нет) Абонента учитыиются на Абонентском лицевом Фlете только после получения выписки из банка о попуплении денежных
средсrв на раФ{етный нет, указанный в "Инфрмационной карте Абонента'.

'1.3. Платежи по квитанциям учитыв€lютФl пофе посryпления первичной документации (квитанций) из отделения банка,
1.4. При платежах черф терминалы самообоlух(ивания и элепронные платежные системы, указанные на Сервер Провайдера, платежи учитываются на дбонентском

лицевOм о{ете в течении трех суrOк.
1.5. Внесение авансовыХ платежеЙ может осущестВляться АбонентОм любымИ долями. ЭлепрОнные платежные системы и терминалы самообслркивания могуг

устанавливать собственные оrрничения на минимальный и максимальный размер осуществляемых платеlкей.
'1.6. ТарифныМ планом MolKeT быть опрделен минимальный баланс Абонентскою лицевого о]ета, при котором возобновляется пользования Услугами после блокировки

из_за недOстатФ{нOсги средсгв.
1.7. Абонентская плата списыиетФ с лицевого о{ета Абонента 'lrо числа рао]етного месяца или в день пополнения лицевого нета. 3а неполный рашетный месяц раФ{ет

пФизводится сOгласно п. 1.12 flоговор.

2. струкrурА плАт$GЙ и рАсчЕт стоимости услуг
2.1. Струпура платежей Абонента:
, Единовременный платеж за подклlочение к Услугам (в случаях, предусмотренных тарифными планами Провайдера),
, Абонентская плата за поддержание работоспособности организованного дя Абонента кalнала связи в Ранетный'период согласно выбранному тарифному плану.
. Плата в повторное предосrавление досrупа к Услугам.
. Плата за смену тарифноrо плана.
, Плата за иные уфуrи, сервисы, ока3ываемые в соответствии с действуюцим законодательсгвом РоссийскоЙ Федерации и лицензиями Провайдера, указанные в

!оговор и приложениях кДоговору.

' ИНЫе Платежи, предусмотренные дейсгвующими тарифными планами Провайдер и Приложениями к flоговору.
2.2. Размер платежей, предусмотренных п.2.1. настоящего Приложения, устанавлийется дейпвующими тарифными планами Проиlлдера. Применяемая денежная

единица - Рубль РФ. В Тарифы на услуги Првайдера не входит ра3мер платежей, оплачиваемых в пользу третьих лиц, при оллате Услуг Проийдера (банковских комиссий,
комиссий платежных терминалов, сисгем и т.д.).

2.3, АбОнент оплачивает все платежи, предусмотренные п,2.1. настоящего Приложения, предоплатой.
2.4. Взимание платежей, предусмотренных п, 2.1 . настоящего Приложения, осуществляется пугем спийния денежных средств с Дбонентского лицево[о Ф4ета. Условиями

прейскуранта и действующего тарифноrо плата может быть определено слифние абонентской платы в полном объеме в начале Ранетного периода, или ежедневное
частичное спииние абонентской платы.

2.5. В слрае если после слисания платежей, предусмотренных л. 2.'1. настоящего Приложения, баланс Дбонентскоrо лицевого о]ета стал меньше Лимита договора, доступ
к Услугам блокируетФ, включается услуга "Блокировка" и дейпвует порцок, описанный в разделе 3 настоящего Приложения.

2.6. Перход на другой тарифный план может быть осущесгвлен, еФи с момента подключения дейсгвующего тарифноrо плана прошло не менее 21 дня или, если
тарифным планом усгановлен срок его дейсгвия, по исrечении этого срока.

2.7. Финансоия документация для Абонента формируется ПФвайдером в соответсгвии с действующим законодательством РФ.
2.8. НачалоМ раоrётногО периода являетСя моменТ полного илИ частичноtО списаниЯ абонентскоЙ платы с лицевоГо g.{ета дбонента за Услуги, предоставляемые

Пфваидером, на которые подпиин Абонент.
2.9. ОКОнчанием Ранетного периода является последний день опетного (календарноrо) месяца оказания Услуг,
2.10. В слрае подклulения АбОнента к Услугам по акционным тарифм, mдержащим уФlовие по внесению суммы аванса, данная сумма аванса является невозвратной

и вклlФ]ает в себя компенсацию затрат Првайдера на подкл$lение.

3, поРядок оl(A3дНИЯ УСЛУГ кБЛоКИРоВlGл, кПРИоСТдНOВКдп и кПоНИЖЕНИЕ ЛИМ}tТд ДоГоВоРдu
3,1, По иявлению Абонента в личном кабинете Афнента или по телефону в слуlr<бу померх(ки Провайдера, если он не планирует пользоваться Услугами какой-либо

период, Промйдер предоставляет ttприооановку) обслркимния. кприостановка> обслркивания осуществляется на период не менее 21 (двадцати одного1 дня и не более
90 (девяноста) дней. Ее поимость определяется согласно тарифам Проваlцера для соответствующего населенного пунпа. На период действия <дбонемента>, а таюке до
исгечения периOда, и который, согласно тарифному плану, требуется единовременное внесение абонентской платы, возможность кприостановки) не распространяется,
_ 3.2.ВслучаееслинаЛицевомОlетеАбонентадОпаточносредств,ноАбонентневключилуслуry"Приостановка"инепользовалсяУслугамикакой-либо'период,списание

Абонентской платы и Услуги пФизводится нфависимо от пользования Услугой.
3.3. В случае подклшlения Абонентом уФуги <приопановкаll неизрайодованный остаток абонентской платы вфвращается Проваrцером на лицевой нет дбонента.
3.4. Услуга "Блокировка" вклlо]ается автоматически по причине недостатФ.lности денФ(ных средств на Абонентском лицевом оlете. В пёриод дейсrвия услуги

"Ыокировка" досryп к Услугам блокируется. Списание платы за услуry (Блокировка> пфизводитФl в соответствии с уФlовиями соответствующего тарифного плана для услуги
<Блокировка>.

3,5. ПркращенИе услуrИ <Блокировка> осуществляетсЯ в день лосгупления денежныХ средств на лицевоЙ вет дбонента, достаточных для оплаты следуюцего
расчетнOго периOда,

_ 3.6. В слрае если услуга "Блокировка" действовала более 30 дней, при возобновлении пользования Услугами с дбонента взимается платеж за поддержание
работоспособности линии связи, диагностику и восстановление в период неиспользования Услуtи, если иное llе предусмотрено действующими тарифами.

3.7. В слрае если услуга "Блокировка" деЙствоила более б месяцев, Договор прекращается, и Абонент подлежйт отключению,
3.8. Услуги "Блокирвка" и кПриостановка) гарантируют Абоненry наличие технической возможности для возобновления пользования Услугами по окончании периода

деЙствия услуги 
-Блокирвка' 

или кПриостановка), и исключением сл)^]ая указанного в п. 3,7. настоящего Приложения,
3,9. В период действия услуг кБлОкировка) и кПриостановка> начисление абонентской платы за Услуги не осуществляетGя,

_ 3.10. оказанИе услугИ 
-Пониlкение 

лимита договора" пФисходит на основании соответствующеrб оОращения Абонента или путем самостоятельного итрбования
Абонентом данной услуги в Личном кабинете Абонента.

3.11. Услуга "понижение лимита договора' позволяет временно на срок до 7 (семи) дней понизить Лимит flоговора, при котором присходит блокиромние досгупа к
Услугам.

3.12, Лимит flоговора может быть понижен Абонентом через личный кабинет на максимальную сумму, определяемую действующим тарифом из paci{e1a посуrо]ной
оплаты за 7 дней.

_ 3.13. flоступ к Услугам после понижения Лимита !оговора предоставляется при уФtовии, что баланс Абонентского лицевого счета не меньше значения до которого поншкен
Лимит flоговора.

3.14. Если Абонент, воспользовавшийся услугой "Понижение лимита договора", в тg.{ение 30 (тридцати) l<алендарных дней не выполнил обязательств по поддержанию
баланса Лицевого Ф]ета положительным, Провайдер вправе отказать в дальнейшем предоставлении услуги 

;Понижение 
лимита договора" на срок до б (шели) меЙцЬв,

1. нАлогооБло)lGниЕ
4.1. flля Абонентафизического лица все тарифы, усгановленные Провайдером, являются окончательной ценой, т.е. вкпючают в себя все налоги и Форы, действующие

на территории Российской <фдерации.

4.2. flенежные средсгва Абонента, списываемые G лицевого Фlета в качестве оплаты за Услуги, указымюти в Рублях РФ и включают в себя все налоги и форы,
действующие на территории Российской Федерации.
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ДОГОВOР-ОФЕРТА о прдоставлении услуг связи для физических лиц

5. прочиЕ условия
5.1. В случае досФчного прекращения дейпвия !оrовора ПФвайдер на основании письменного требования Абонента, содерrclщего ауrентификационные данные,

ПаСПОРтные данные и подпись Абонента, с приложением, свидетельствующим об оqцествлении платежей (кассового чека, ллатежноЙ карты, банковской квитанции и т.п.),
ПОСЛе ОкОнчания текУщего месяца выплачивает Абоненту денежные средства в размере суммы положительного баланй лицевого Фета. Возврату не подежит сумма аванй,
предусмOФенная в акционных тарифах согласно п. 2.10 Приложения Ne2 Договора.

5.2. Выплата денежных средсгв осущесгвляется в рублях, в течении 1 месяца наличными в офисе или другим способом.
5.3. Если на момент дофо{ною прекращения дейGrвия flоговора баланс Абонентского лицевого о{ета имеет отрицательное значение, то Дбонент обяин в течение 10

календаРных днеЙ после досро{ного прекращения дейсrвия [оговор вФместить Промидеру сумму задол)кенности. В случае невыполнения Дбонентом данною
ОбЯЗательСгва Првайдер впраВе направить иск в суд о в3ыскании с Абонента суммы задолженности и принять иные, предусмотренные дейпвующим з.lконодательством,

ОТ ПРOВДЙДЕРД ОТ АБОНЕНТА

Шилова В.А,/

"__ _202_r
м.п.

l

'_" _202_r,
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ДОГОВОР-ОФЕРТА о прдоставлении услуг связи дя физических лиц

ПРИЛОЖЕНИЕ М 3
ПРАВИЛА ПOЛЬ3ОВАНИЯ УСЛУГАllИ ПЕРЕДДЧИ MHHblX И ТЕЛЕ]tiАТИЧЕСКИХ СЛИ(Б

НаСтОящее Прилох(ение опр€деляет првила, Фязательныедля Абонента при использовании Услуг передачи данных и телематических слркб. Любые действия Дбонента,
ВЫЗЫВаЮЩие ОбОСнованные жалобы админисrрации других сетеЙ, инфрмационных и технических рсурсов, доказывающие нарушение правил пользования
соOтветсrвующими ресурсами, недOпустимы и являются наручjением условий настоящего Приложения.

При полlнении вышеукаинных услуг Абонентам ипрец{ается:

1, Использование для получения услуг оборудования, не сертифицированного в установленном порядке в соответствии с законами Российской tфдерации.
2, Ислользование идентификационных данных (имен, цресов, телефонов и т.п.) третьих лиц, крме Фучаев, когда эти лица уполномочили пользомтеля на такое

испOль3Oвание.

3. Призводить "массовую" рассылку (более чем на 2 e-mail адрей или адресов траноIируемых в е-mаil при помощи шлюзов, на пеиджеры, телеграфные и телексные
аппараты, факсимильные аппараты и иные оконR]ные афнентские устройпва, одновременно или в телеконференции) рекламных, информационных и иных материалов

СОгласования такоЙ рассылки с ПроваЙдером. Под "массовоЙ' рассылкой подразумевается как рассылка множеству полрателеЙ, так и множественная рассылка одному
полrlателю, за исклlO]ением отправления рекламных сообщений в специальные коммер]еские телеконфрнции и списки рассылки.

4. Рассылать или перецресовывать "цепочные" сообщения любоtо типа, то есть перенаправлять полг]енные от других лиц соФщения, содержащие просьбу разослать
их по нескольким цресам, друrим пользователям сети с подобной же просьбой без их согласия.

5. Поделывать сл!Dкебную информацию в заrоловках сообщений, рассылаемых посредством элепронной почты,
6. Распрпранять файлы, содержацие вирусы,
7. ОсУщепвлять попытки несанкционированного досryпа к pecypclM Сети, проведение или участие в сетевых атаках и сетевом взломе.
8. Использовать бф согласия владельцев пФизведения, охраняемые авторскими или иными правalми.
9. Вскрывать технологические системы, блоки, проrраммы и иные составляющие глобальной сети Интернет,
10. Ограничивать либо препятствовать досryпу в глобальную сеть Интернет другим пользователям сетей Провайдера.
1 1. Распространять информацию, оскофляющую честь, досгоинсгво, деловую репуrацию, а таше иную информацию, нарушающую действующее законодательсгво РФ.
12. Использование несуществующих обратных адресов элепронной пФlты.
13. Осущеовлять попытки несанкционированноrо досryпа кресурсам сети Провайдера, Интернет или других сетей, принимать r]асгие впрведении сетевых атак

и сетевог0 взлома.
14. Вмешиваться в рабоry апивною сетевоrо оборудования сетей Промидер.
15. Использовать каналы связи Првайдера для предосгавления третьим лицам услуг досryпа к Сети, а Talo(e для пропуска исхомщего трафика от иных оператоФв

и сетей связи.
16. При работе на всех тарифах Абоненry запречдется:
. предOставлять дOсгуп третьим лицам;
. ислользовать Уmуry в коммереских целях;
. при поль3омнии Услугами Провайдера использовать более одной сетевой карты (сетевого адаптера) в персональном компьютере;
. иметь более 1 (одного) lР-адреи на сетевой карте (сетевом цаптер);
. УСтанаВливать дополнительное сетевое оборудование (без согласования с ПроваЙдером) или прrрммы коллепивного досryпа (типа Рюху, NДТ и др.);
17. Устанавливать серверное ПО, рботающее по Ethemet или с помощью broadcast пакетов:
. DHCP;
. PPPOED;
. Подменять |Р-адреса других афнентов или оборудоиния компании.
18. Использоить нецензурную лексику в чате и официальном форуме сети Провайдер.
19, Использоить нецензурную лексику в элепронных письмах и разговорах с сотрудниками компании.

3а нарушение данных правил в отношении Абонента может быть:
. Приооаномение оказ€lния Услуг без возврата средсгв.
. Отключение от локальной сети Промйдера без возмоlкности восстановления.
. Возбр<дение уголовноrо, админисгративного, Фаlqанского процесса в соответсгвии с законодательпвом РФ.

ОТ ПРОВАЙДЕРА ОТ АБОНЕНТА

/ Шилова В.А./

"-" _ 202_ г.

м.п.
"-" 

- 

202_ г
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прило)l(EниЕ м 4
ПРАВИЛА ОИЗАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

1. В слtУчае если неисправность возникла по вине Пфвайдера, ее усrранение пФизводится бесплатно Провайдером.
2. В слрае если неисправность возникла по вине Абонента, Абонент оплачивает сгоимость произведенных работ по устранению неисправностей согласно прейскуранry

на дополнительные услуги.
3. Оплате подеlкит кахдый полный и неполный час рботы сотрудника. В слрае если работы заняли менее 30 минут, время, исполшуемое мя рао{ета оплаты услуг

Проваtцера, оФугляется до полных Ф минуг. Если работы заняли более 30 минrr, время, используеirое для раc.{ета оплаты услуг ПроваЦера округляется до полного
часа, Консультации и ра3ъяснения Абоненry относительно правил пользования оборудованием оплЕнив€lются по фаrry атраченного времени на это с округлением
до полных 10 минл.

4. Первый час работы сотрудника Првайдера подлеIUт оплате лолносгью вне зависимости от фпически затраченного времени.
5. ВЫЗОв СОтРУднию Проваrцер подФкит оплате Афнентом вне зависимости от количесгва оказанных услуг.
6. Оплата услуг Првайдера, в том чиоrc вызов сотрудникl ПФиИера, производится путем спийния денежных средств с абонентского лицевого нета Дбонента.
7. Если Абонент направил 3€явку Прова}церу на выполнение работ и сотрудник Проиидера присrупил к ее выполнению, дбонент фязан Дать Возtчlожносrь в разумные

сфки завершить выполнение работ, и оплатить работы по фкry затрченного времени с r.|етом положений п. 3 наооящеrо Приложения,
8. В ходе осlщепвления работ ПроваИер осуществляет установку программ для персонального компьютера (Пý ио<лrоlительно с носителей Дбонента и под

ответсгвенность Афнента. Проиlцер не несет ответственности и соблюдение АФнентом законодтельсrва в части охраны результатов интеллепуальной деятельности.
9. Проваидер не несет ответсrвенносги за рафry установленных прФамм для ПК.
10. ПРОВайдеР не несет ответственности за совместимосгь проrрамм дя ПК с друrими компонентами ПК и прогрмм для ПК.
'l 1 . Коррепность насrройки и работоспособносrь Пк и проФамм дя Пк Абонент прверяет перед подписанием заказ-наряда. После подписания иказ-нарца

претензии Прва]церм не принимаются.
12. Сотрудник Прииера вправе отказ:rться от выполнения дололнительных работ, еоIи они не были иказаны Дбонентом аранее, но фязilн запийть пожелание

Абонента в заказ-нарцl для передачи Прваидеру.
'l3. Проваидер в лице своеrо уполноirФенноrо сотрудника вправе в односторннем порядке отказаться от выполнения закаинных работ в случае неисправносrи ПК,

отказа Абонентом в предосrавлении доступа к Пк, несовмесгиirосrи проrрамм для Пк, предооавленных дбонентом, несоблюдения дбонентом заiонодателюrва в части
0храны рФультатOв интеллекryальной деятельнопи и друrих Фооятельсгв, делающих невозмохным проведение рбот, В таком слрае сотрудник Проваидера Фяин
ука3ать причину 0ткаи в 3акff-наиде и денФGые федства с абонентского лицевою о{ета 3аказlии не списывЕlются, за исклвlением оплаты вызова сотрудника
Прваидер.

14. Гарантия на выполняемые работы по наоройке Форудования и программноrо офспечения сосгавляет 2 (два) месяца с момента подпиGlния иказ-наида,
гарантия на выполненные работы распрстраняется только на работы, отрахенные в заказ-наряде и подписанные Абонентом.

'l5. Гарантия на новое оборудование предоставляется по правилам компании{lоставщика оборудования в соответсrвии с гарантийными и сервисными правилами
произвOдителя.

16. Првайдер вправе отlGиться от исполнения гарнтийных Фязательств (п.14) в слрае если Абонент самостФтельно вмешивался в настройки ПК, изменял или
переусrанавливал прграммное оФспg]ение, описанное в заиз-наряде.

17. Повторная переуfiановка прФаммного обеспечения и осуществление настроек, опис€lнных в заказ-наиде, производится вне рамок гарантийного обслуживания
(п,14) и и дополнительную оплаry в оIг{ае, если к боям в рафте проФаммного феспечения привела несовместимосгь с прогрммным Феспё]ением, уfiановленным
Абонентом саltlосrйтельно.

ОТ ПРОВАЙДЕРА ОТ АБОНЕНТА

/ Шилова В,А./

'_" _202_r.
м.п,

l

'_" _202_r
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