ДОГОВОР № __________ от «____» ____________ 2017 г.
на предоставление услуг телематических служб и передачи данных.
г.Стародуб
ООО СКТ «ЭДВЕР» в дальнейшем Исполнитель, действующий на основании
лицензии № 99370 и №99371 выданной Федеральной службой по надзору в сфере связи
информационных технологий и массовых коммуникаций 24.05.2012 г., в лице ген. директора
Яковлева В.Н действующего на основании Устава с одной стороны, и
______________________________________________________________,
в
дальнейшем
Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель выполняет подключение к сети Интернет ООО СКТ «ЭДВЕР» и
предоставляет Заказчику услуги передачи данных и доступа к телематическим службам
Исполнителя в соответствии с УСЛОВИЯМИ (Приложение №1) и по ТАРИФАМ
(Приложение №2) на предоставление услуг ООО СКТ «ЭДВЕР», а Заказчик обязуется
эти услуги оплатить. УСЛОВИЯ предоставления услуг ООО СКТ «ЭДВЕР» и ТАРИФЫ
являются неотъемлемой частью договора.
1.2. Тарифный план подключения: __________________________________________________
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется с момента поступления на его расчетный счет первой
предоплаты от Заказчика в размере 100% стоимости выбранного тарифного плана, в
соответствии с п.3.1, выполнить следующее:
2.1.1. Предоставлять Заказчику услуги в соответствии с УСЛОВИЯМИ и ТАРИФАМИ,
опубликованными на сайте Исполнителя (www.edvernet.ru.)
2.1.2. Публиковать все изменения в УСЛОВИЯХ и ТАРИФАХ не менее чем за 10 дней до
начала их действия на WWW сайте Исполнителя (www.edvernet.ru).
2.1.3. Исполнять иные, предусмотренные УСЛОВИЯМИ обязанности.
2.2. Исполнитель:
2.2.1. Оставляет за собой право прекратить предоставление услуг Заказчику в следующих
случаях:
-Распространение ЗАКАЗЧИКОМ открытой информации, оскорбляющей честь и
достоинство ИСПОЛНИТЕЛЯ, его партнеров, сотрудников и любых третьих лиц.
-Распространение ЗАКАЗЧИКОМ материалов рекламного или коммерческого характера,
осуществляемое через систему некоммерческих дискуссий (телеконференций).
-Действий, направленных на порчу технических или программных средств
ИСПОЛНИТЕЛЯ или других ЗАКАЗЧИКОВ сети интернет и других причин.
2.2.2. Имеет иные права, предусмотренные УСЛОВИЯМИ.
2.2.3. Тарифы за оказание услуг по передаче данных и доступа к телематическим услугам по
настоящему Договору могут корректироваться при изменении стоимости
энергоресурсов, налогообложения и т.п., либо в установленном законом порядке
2.2.4. Исполнитель вправе предоставить информацию о заказчике соответствующим
учреждениям или организациям в соответствии с действующим законодательством
РФ.
2.3.Заказчик обязуется:
2.3.1. До момента заключения договора внимательно ознакомиться с УСЛОВИЯМИ и
ТАРИФАМИ Исполнителя.
2.3.2. Выполнять требования, изложенные в УСЛОВИЯХ.
2.3.3. Своевременно производить оплату предоставляемых услуг в соответствии с
действующими ТАРИФАМИ.
2.3.4. Систематически проверять свой электронный почтовый ящик и соответствующий
раздел сайта Исполнителя для своевременного получения текущей информации о
ценах, состоянии ЛИЦЕВОГО СЧЕТА (ЛС), а также текущей информации о
изменениях в Условиях предоставления услуг.

2.3.5. В сезон периода гроз, в случае возникновения грозы извлечь из своего
оборудования (ноутбук, роутер, системный блок компьютера) кабель
подключения к сети интернет (витая пара), для предотвращения выхода из
строя Оборудования Сторон.
2.3.6. Исполнять иные, предусмотренные УСЛОВИЯМИ обязанности.
2.3.7. Заказчик имеет право изменить действующий тариф на любой другой, согласно
действующего тарифного плана, по письменному заявлению с первого числа месяца,
следующего за датой подачи заявления.
2.4. Заказчик:
2.4.1. Согласен оплачивать все счета, вызванные действиями пользователей его входного
имени и пароля по ценам на момент действий.
2.4.2. Вправе пользоваться дополнительными услугами Исполнителя в соответствии с
УСЛОВИЯМИ.
2.4.3. Вправе путём письменного заявления в адрес Исполнителя приостановить действие
настоящего договора на срок не менее 1 календарного месяца. Действие договора
приостанавливается после получения Исполнителем письменного заявления с 1 числа
следующего месяца. В этом случае услуги не предоставляются, абонентская плата не
взимается.
2.4.4. Имеет иные права, предусмотренные УСЛОВИЯМИ.
2.5. Подписание настоящего Договора Заказчиком означает, что последний
ознакомился с условиями Договора и Приложений к нему, УСЛОВИЯМИ и
ТАРИФАМИ, размещёнными на WWW сайте Исполнителя (www.edvernet.ru),
принимает их и обязуется исполнять.
2.6. Исполнитель и Заказчик обязуются обеспечивать конфиденциальность учетной
информации Заказчика (входное имя и пароль). Исполнитель не несет ответственности за
ущерб, понесенный Заказчиком вследствие разглашения последним своей учетной
информации. На Заказчика возлагается обязанность регулярной смены (не реже двух раз
в месяц) своего пароля.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Порядок оплаты услуг определяется в соответствии с УСЛОВИЯМИ.
3.2. Абонентская плата по безлимитным тарифам взимается ежемесячно в полном объёме
независимо от того, пользовался ли Заказчик доступом в Интернет в течение месяца или
нет.
3.2.1. Абонентская плата вносится:
- В кассе ООО СКТ «ЭДВЕР» расположенной по адресу Брянская обл.
г.Стародуб ул. Краснооктябрьская 42 оф.101
- Через платежные терминалы ПАО Сбербанк:
-ул. Свердлова (Сбербанк)
-ул. Воровского (отд. Сбербанка)
-ул. Краснооктябрьская (ТЦ «Журавли»)
-пл. Красная (м-н «Магнит»)
- Через личный кабинет системы «Сбербанк Онлайн»
3.3. Оплата всех услуг, предоставляемых Заказчику, осуществляется на основе предоплаты в
размере 100% стоимости выбранного тарифного плана.
3.3.1. Снятие денежных средств с (ЛС) Заказчика происходит автоматически в 00:00 часов
первого числа каждого календарного месяца при наличии средств по выбранному
тарифному плану. В случае недостатка денежных средств на (ЛС) Заказчика в полном
объеме по используемому тарифу, Исполнитель приостанавливает предоставление
данных услуг до момента пополнения счета до необходимой суммы по тарифному
плану.
3.4. Исполнитель учитывает всю информацию о потребляемых услугах и платежах
Заказчика на лицевом счете (ЛС) Заказчика. Исполнитель обеспечивает Заказчику
доступ к информации на его ЛС (индивидуальная биллинговая страничка Заказчика).
https://billing.edvernet.ru

3.5. Заказчик обязан следить за состоянием своего ЛС и своевременно осуществлять
платежи. ЛС Заказчика является основанием для проведения взаиморасчетов Сторон.
3.6. При полном исчерпании средств на ЛС Заказчика Исполнитель имеет право прекратить
предоставление услуг Заказчику. При этом абонентская плата взимается до момента
приостановления действия или расторжения договора по письменному заявлению
Заказчика.
3.7. В разделе "Назначение платежа" всех платёжных документов Заказчика обязательна
ссылка на номер договора и используемый тарифный план.
3.8. Днем оплаты считается момент поступления денежных средств Заказчика на расчетный
счет Исполнителя или внесение денежных средств в кассу.
4. НАЧАЛО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
4.1. Начало предоставления услуг по договору начинается с момента поступления на счет
Исполнителя 100% предоплаты стоимости выбранного тарифного плана от Заказчика.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся
стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные
действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов,
правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или
косвенно запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности,
препятствующие осуществлению сторонами своих функций по настоящему Договору,
и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон, они освобождаются от
ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств, если в течение 10
(десяти) дней с момента наступления таких обстоятельств и при наличии связи
Сторона,
пострадавшая от их влияния, доведёт до сведения другой Стороны известие о
случившемся, а также предпримет все усилия для скорейшей ликвидации последствий
форс-мажорных обстоятельств.
5.2. Сторона, понесшая убытки в связи с форс-мажорными обстоятельствами, может
потребовать от Стороны, ставшей объектом действия непреодолимой силы,
документальных подтверждений о масштабах происшедших событий, а также об их
влиянии.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Порядок возложения ответственности предусмотрен УСЛОВИЯМИ.
6.2. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим
Законодательством РФ.
6.3. Исполнитель не отвечает за содержание информации, передаваемой и получаемой
Заказчиком, за исключением собственной информации Исполнителя.
6.4. При приостановлении/прекращении доступа к Услугам Исполнитель не несет
ответственности за извещение или не извещение любых третьих лиц о лишении Заказчика
доступа и за возможные последствия, возникшие в результате такого предупреждения или
его отсутствия. Условия возобновления предоставления услуг Заказчику определяются
УСЛОВИЯМИ.
6.5. Заказчик принимает на себя всю ответственность и риски за пользование Услугами и
ИНТЕРНЕТ.
6.6. Заказчик обязуется использовать услуги Исполнителя только легальным образом.
Исполнитель не несёт ответственности за ущерб любого рода, понесённый Заказчиком
или третьей стороной в результате неправомерного использования Заказчиком услуг
Исполнителя, либо использования услуг ненадлежащим образом.
6.7. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует в течение 1 (одного)
календарного года. Если ни одна из сторон до окончания срока действия договора, но
не
менее чем за 10 дней, не оповестила другую о желании расторгнуть Договор, его
действие пролонгируется на следующий срок.

7.2. Действие договора может быть прекращено сторонами в порядке, определяемом
УСЛОВИЯМИ.
7.3. Любая из сторон вправе отказаться от исполнения договора в любое время. В случае
отказа Заказчика от исполнения договора, он обязан возместить Исполнителю расходы в
размере абонентской платы за текущий месяц в соответствии условиями выбранного тарифа.
7.4. Все споры и разногласия решаются путем переговоров. В случае если разногласия и
споры не могут быть решены путем переговоров, они решаются в соответствии с
действующим законодательством РФ, с соблюдением Претензионного порядка.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Во всём ином, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются
УСЛОВИЯМИ предоставления услуг и действующим законодательством.
8.2. Дополнительные услуги предоставляются в соответствии с УСЛОВИЯМИ путём
подписания дополнительного соглашения к данному договору.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон,
обладающих равной юридической силой.
8.4. Условия настоящего договора, а также отношения сторон являются конфиденциальными
и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
8.5. Заказчик соглашается на предоставление Исполнителю, а так же третьим лицам
(производящим обработку данных Заказчика по договору с Исполнителем) информации о
денежных обязательствах, информации о самом Заказчике, полученной при заключении
настоящего Договора, равно как и его персональных данных, а также разрешает
осуществлять в соответствии с действующим законодательством формирование, обработку,
хранение и выдачу информации об исполнении Заказчиком принятых на себя договорных
обязательств, лицам, осуществляющим от имени Исполнителя взыскание с Заказчика
задолженности за Услуги, или лицам, которым передано право требования такой
задолженности.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик:
ФИО:________________________________
Дата, место
ООО СКТ «ЭДВЕР»:
рождения____________________________
Юридический адрес: 243240 г.Стародуб
____________________________________
Ул. Краснооктябрьская д.42 офис 101
тел./факс для справок (48348)2-45-75
Адрес установки пользовательского
Отдел технической поддержки: 2-45-75
оборудования:________________________
www.edvernet.ru
__________________________________
Реквизиты:
__________________________________
ИНН 3253000737
Тел._______________________________
КПП 325301001
БАНК: Брянское ОСБ 8605
Паспорт: серия _______№____________
БИК:_041501601
Выдан:____________________________
Р/С_40702810508210100237
___________________________________
К/С:_30101810400000000601
Прописан:_________________________
___________________________________
Ген. директор: ________________________ Заказчик: ___________________________
Яковлев В.Н
(______________________)
С ТАРИФАМИ и УСЛОВИЯМИ предоставления услуг ознакомлен и обязуюсь их
выполнять:
_______________________
(подпись Заказчика)
Договор оформил:

