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                                                         ТИПОВОЙ ДОГОВОР  

                                                        

   на предоставление услуг по доступу в интернет  

(услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей 

передачи голосовой информации и телематических услуг связи) 

 

г. Заозерный                                                      «___» ___________  20__ г. 

 

Индивидуальный предприниматель Некрасов Сергей Валерьевич, действующий на основании 

ОГРНИП №310244811900010, далее именуемый «ОПЕРАТОР», с одной стороны, и пользователь 

услуг _______________________________, именуемый/ая в дальнейшем «АБОНЕНТ», с другой 

стороны, вместе именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ   ДОГОВОРА 

 

1.1. ОПЕРАТОР в соответствии с условиями Договора, и Правил оказания услуг, (Далее Правила), 

предоставляет АБОНЕНТУ, а АБОНЕНТ обязуется оплачивать следующие услуги (далее – Услуги): 

1.1.1. Услуги по подключению АБОНЕНТА к узлу ОПЕРАТОРА сети Интернет для личного 

пользования по адресу: __________________________________________________________ 

  1.2.  Услуги, оказываются ОПЕРАТОРОМ на основании лицензий, выданных Федеральной службой по     

надзору в сфере связи:  

№171497 от 02.04.2019 г. – телематические услуги связи; 

№171498 от 02.04.2019г. – на услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по 

передаче данных для целей передачи голосовой информации. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. ОПЕРАТОР обязуется: 

2.1.1. Оказывать АБОНЕНТУ услуги связи в соответствии с условиями Договора, Правил, 

законодательством РФ и лицензиями. 

2.1.2. Извещать АБОНЕНТА любым доступным способом и в местах работы с абонентами об 

изменении тарифов на услуги связи не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до их введения. 

2.1.3. Присвоить АБОНЕНТУ уникальный номер Лицевого счета и Аутентификационные данные для 

доступа к Личному кабинету. При этом: Личный кабинет по адресу «krasumax.ru» 

 «Аутентификационные данные:» 

логин: __________ 

пароль: _________ 

   Обеспечивать возможность круглосуточного доступа к сети Интернет, за исключением времени, 

необходимого для проведения профилактических и ремонтных работ и устранения аварий. 

2.1.4. Соблюдать следующие сроки устранения неисправностей, препятствующих пользованию 

услугами связи по передаче данных: 

- ремонтно-профилактические работы - не более 24 (Двадцати четырех) часов; 

- устранение аварийных ситуаций - не более 72 (Семидесяти двух) часов с момента обнаружения аварии, 

кроме случаев, требующих более большого срока не по вине ОПЕРАТОРА. 

 

2.2. ОПЕРАТОР имеет право: 

2.2.1. В одностороннем порядке изменять тарифы на услуги связи. 

2.2.2 Приостановить предоставление Услуг АБОНЕНТУ и расторгнуть договор в одностороннем 

порядке в случае нарушения АБОНЕНТОМ условий настоящего Договора, в частности: 

а) не внесением ежемесячной предоплаты в соответствии с разделом 3 настоящего Договора; 

б) условий пунктов 2.3.1. – 2.3.5. 

2.3. АБОНЕНТ обязан: 

2.3.1. Поддерживать положительный баланс Лицевого счета, в соответствии с условиями раздела 3 

настоящего Договора. 

Если, в течение 2-х месяцев не производилась оплата услуг, то ОПЕРАТОР вправе расторгнуть договор 

и удалить учетную запись АБОНЕНТА. Повторное подключение к ОПЕРАТОРУ и восстановление 

учетной записи АБОНЕНТА стоит 1000 (одну тысячу) рублей. 
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2.3.2. В 5 (Пяти)- дневной срок, с момента соответствующих изменений, сообщить ОПЕРАТОРУ о 

прекращении своего права владения и (или) пользования помещением, в котором установлено 

оборудование, а также об изменении собственных реквизитов (ФИО, место жительства, паспортные 

данные). 

2.3.3. Не передавать полученные от ОПЕРАТОРА пароли доступа другим организациям и 

физическим лицам. 

2.3.4. Не предоставлять в пользование полученную от ОПЕРАТОРА услугу доступа другим 

организациям и физическим лицам. 

2.3.5. При расторжении договора, в течение трех дней вернуть оборудование в исправном 

состоянии без внешних механических повреждений или возместить его полную стоимость. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

3.1.  Предоставление Услуг ОПЕРАТОРОМ осуществляется на условиях предоплаты. Стоимость 

Услуг и размеры предоплаты устанавливаются в соответствии с выбранным АБОНЕНТОМ Тарифным 

планом. 

3.2.  Средства, перечисляемые АБОНЕНТОМ в оплату услуг ОПЕРАТОРА, зачисляются на Лицевой 

счет АБОНЕНТА в течение 1 (Одного) рабочего дня ОПЕРАТОРА, после их поступления на 

расчетный счет или в кассу ОПЕРАТОРА и учитываются на Лицевом счете АБОНЕНТА. 

3.3.  ОПЕРАТОР вправе приостановить предоставление всех или части Услуг АБОНЕНТУ при 

недостатке средств на Лицевом счете АБОНЕНТА для оплаты Услуг ОПЕРАТОРА, до пополнения 

АБОНЕНТОМ Лицевого счета.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 

АБОНЕНТ и ОПЕРАТОР несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

4.2. ОПЕРАТОР не несет никакой юридической и иной ответственности за содержание информации, 

передаваемой АБОНЕНТОМ по сети Интернет. 

4.3. За совершенные противоправные действия, совершенные АБОНЕНТОМ при пользовании сетью 

Интернет, АБОНЕНТ несет полную юридическую и иную ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

4.4. АБОНЕНТ самостоятельно обеспечивает и несет всю ответственность за сохранность и защиту 

своей информации (включая пароли АБОНЕНТА), своего программного и аппаратного обеспечения 

при пользовании Услугами ОПЕРАТОРА. 

4.5. ОПЕРАТОР не несет ответственности: 

4.5.1. за прекращение предоставления или ухудшение качества Услуг, произошедших не по вине 

ОПЕРАТОРА. 

4.5.2.  за любые убытки, в том числе и упущенную выгоду, возникшие вследствие использования 

информации (включая пароли АБОНЕНТА) или оборудования АБОНЕНТА третьими лицами или 

организациями с санкции или без санкции АБОНЕНТА. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1.  Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами. 

5.2.  Срок действия Договора определен Сторонами как бессрочный.  

5.3.  Датой начала оказания услуг является дата подписания Сторонами документа, содержащего 

информацию о подключении персонального компьютера к сети ОПЕРАТОРА и отсутствия у 

АБОНЕНТА претензий к ОПЕРАТОРУ по факту подключения и начала предоставления услуг 

5.4.  Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в одностороннем порядке любой из 

Сторон Договора, с уведомлением другой Стороны не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до 

предполагаемой даты расторжения. 

5.5.  В момент расторжения Договора любые задействованные для предоставления Услуг АБОНЕНТУ 

ресурсы ОПЕРАТОРА, ОПЕРАТОР имеет право освободить с возможной потерей информации 

АБОНЕНТА. 

5.6.  Расторжение Договора не освобождает Стороны от проведения взаиморасчетов. 
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5.7.  Во всем остальном, что не предусмотрено текстом настоящего Договора и Заказом к нему, Стороны 

руководствуются законодательством РФ и Правилами оказания услуг, опубликованными на сайте 

ОПЕРАТОРА, а также иными нормативными актами в области связи. 

 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

6.1. ОПЕРАТОР: Индивидуальный предприниматель Некрасов Сергей Валерьевич 

Юридический адрес: 663960, г. Заозерный, ул. Кузьмина, д. 110; ИНН 244802409163; ОГРНИП 

310244811900010.  

р/счет 40802810631000025687 Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк г. Красноярск 

БИК 040407627, к/счет 30101810800000000627 

 

6.2.  АБОНЕНТ__________________________________ 

Паспорт серии _______ № _________ Дата выдачи: _____________ 

Кем выдан: _____________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации: ______________________________________________________________________ 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Оператор _______________/С.В. Некрасов                      Абонент _______________/________________                              

                         М.П.                                                                                            «___» _____________ 20__ г. 
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СПИСОК ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ 

 

Справедливый “100”: 650 руб. Тариф с абонентской платой 650 рублей, скоростью доступа до 

100 Mbit/s c ограничением трафика до 100 ГБ. При исчерпании 

трафика, скорость доступа к сети Интернет снижается до 64 

kb/s до конца отчетного периода. 

 

Справедливый “300”: 900 руб. Тариф с абонентской платой 900 рублей, скоростью доступа до 

100 Mbit/s c ограничением трафика до 300 ГБ. При исчерпании 

трафика, скорость доступа к сети Интернет снижается до 64 

kb/s до конца отчетного периода. 

 

Справедливый “500”: 1250 руб. Тариф с абонентской платой 1250 рублей, скоростью доступа 

до 100 Mbit/s c ограничением трафика до 500 ГБ. При 

исчерпании трафика, скорость доступа к сети Интернет 

снижается до 64 kb/s до конца отчетного периода. 

 

Справедливый “700”: 1600 руб. Тариф с абонентской платой 1600 рублей, скоростью доступа 

до 100 Mbit/s c ограничением трафика до 700 ГБ. При 

исчерпании трафика, скорость доступа к сети Интернет 

снижается до 64 kb/s до конца отчетного периода. 

 

Безлимитный 5: 650 руб. Скорость доступа до 5 Mbit/s. Абонентская плата 650 рублей  

Безлимитный 15: 1000 руб. Скорость доступа до 15 Mbit/s. Абонентская плата 1000 рублей  

Безлимитный 25: 1250 руб. Скорость доступа до 25 Mbit/s. Абонентская плата 1250 рублей  

Безлимитный 50: 1600 руб. Скорость доступа до 50 Mbit/s. Абонентская плата 1600 рублей  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Предоставление оборудования в аренду: 

Стоимость 300 рублей в месяц 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

   Оператор ____________________                                                Абонент_________________     

 

«___»____________20__ г.    
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АКТ 

приема-передачи оборудования 

 

 

г. Заозерный                                                          «___» ___________  20__ г. 

 

 

         Индивидуальный предприниматель Некрасов Сергей Валерьевич, действующий на основании 

ОГРНИП №310244811900010, далее именуемый «ОПЕРАТОР», с одной стороны, и пользователь 

услуг _______________________, именуемый/ая в дальнейшем «АБОНЕНТ», с другой стороны, 

вместе именуемые «СТОРОНЫ», настоящим Актом подтверждают, что на основании Договора № 

_______________ от «___» ___________ 20___ г. ОПЕРАТОР передал в аренду АБОНЕНТУ 

следующее оборудование (далее по тексту «ОБОРУДОВАНИЕ»): 

 

№ Наименование Ед. 

изм. 

Кол-во Серийный номер / 

MAC-адрес 

Стоимость 

Оборудования 

руб. 

1 Точка доступа  шт. 1  5 000 

2 Маршрутизатор  шт. 1  2 500 

3 Кабель м. 20  1 000 

4 Кронштейн шт.   500 

Итого:  

 

В случае расторжения Договора АБОНЕНТ обязан вернуть ОБОРУДОВАНИЕ ОПЕРАТОРУ в 

технически исправном состоянии в течение 3-х рабочих дней, в противном случае АБОНЕНТ обязан 

возместить ОПЕРАТОРУ полную стоимость ОБОРУДОВАНИЯ, определенную настоящим Актом.  

Вышеперечисленное ОБОРУДОВАНИЕ установлено ОПЕРАТОРОМ и передано в аренду 

полностью и в срок. АБОНЕНТ претензий по объему и качеству установленного ОБОРУДОВАНИЯ 

не имеет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Оператор _______________/С.В. Некрасов                     Абонент _______________/________________                             

                         М.П.                                                                                            «___» _____________ 20__ г. 
 

 

                                                                                          


