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Договор № ХХ-МЕС-ГОД 
на оказание Услуг связи  

  
г. Новый Уренгой                                                                   «» _______ 2014г. 

 
 
 
Общество с ограниченной ответственностью  «66 Параллель» (ООО «66 Параллель») (включено в Единый 

государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером 1126658009400 на основании 

свидетельства серии 66 №006899610 от 28 апреля 2012 г.), в дальнейшем «Оператор», в лице  генерального директора 

Барвых Эдуарда Робертовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной 

ответственностью  «» (включено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным 

номером 1111111111111 на основании свидетельства серии 89 №000000000 от 30 сентября 2008г.), в дальнейшем 

«Заказчик», в лице  директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава/Доверенности №66 от 

01.01.2014, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  
  

1. Предмет договора 
 
1.1. Оператор на основании выданных лицензий 

 №118698 от 10.09.2013  на предоставление услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по 
передаче данных для целей передачи голосовой информации; 

 №118699 от 10.09.2013г. на предоставление услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой 
информации; 

 №118700 от 10.09.2013г. на предоставление телематических услуг связи,  
предоставляет Заказчику услуги связи согласно правилам на оказания телематических услуг связи от 01 июля 2010 г. № 
575 и согласно правилам оказания услуг связи по передаче данных от 23 января 2006 г. № 32 (далее по тексту именуемые 
«Услуги»), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 
договором и приложениями к нему. 
1.2. Качество Услуг, технические характеристики, а так же стоимость Услуг (работ) устанавливаются Приложениями 
№1/1…1/n, Приложениями №2/1…2/n к настоящему Договору. 
1.3. При необходимости получения Заказчиком дополнительной Услуги, не включенной в Бланк-Заказ на 
предоставление услуг связи №1…№n (Приложение №1/1…1/n), по согласованию Сторон может быть оформлен 
Дополнительный Бланк-Заказ на предоставление услуг связи №n по форме, предусмотренной в Приложении №1 к 
настоящему Договору. Такой дополнительный Бланк-Заказ на предоставление услуг связи №n с момента его 
подписания Сторонами является неотъемлемой составной частью настоящего Договора.  
1.4. Под "услугой по предоставлению доступа к сети Интернет" понимается предоставление Заказчику возможности 
получения Интернет-трафика. 
 

2. Права и обязанности Сторон 
 

2.1. Оператор обязуется: 

2.1.1. Предоставлять Заказчику услуги связи, при этом качество предоставляемых Услуг должно соответствовать Бланк-

Заказу на предоставление услуг связи №1…№n (Приложению №1/1…1/n) к настоящему Договору, законодательству РФ 

в области связи и условиям осуществления деятельности по оказанию услуг связи в сети передачи данных. 

2.1.2. Выполнить работы по подключению Заказчика к сети связи Оператора (после оплаты Заказчиком стоимости 

данной Услуги) и предоставить ему Услуги в сроки установленные в Протоколе согласования цены Услуг (Приложение 

№2/1…№2/n), и оформить оказанную Заказчику услугу по подключению Актом сдачи-приемки работ. 

2.1.3.  Обеспечивать предоставление и контроль параметров качества Услуг 24 (двадцать четыре) часа в сутки, 7 (семь) 

дней в неделю, без перерывов, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.1.6 настоящего Договора, и случаев  

проведения необходимых планово-профилактических, строительных и аварийно-восстановительных работ или из-за 

причин, возникших вне зоны ответственности Оператора. 

2.1.4. Оповещать и сообщать о дате, времени и сроках проведения плановых ремонтно-настроечных работ (РНР) на 

своих сооружениях не менее чем за 72 (семьдесят два) часа до начала работ, и внеплановых не менее чем за 24 (двадцать 

четыре) часа, исключением являются только аварийно-восстановительные работы (АВР). 

2.1.5. В соответствии с техническими нормами, для поддержания качества предоставления Услуги Оператор 

периодически, не более 168 (ста шестидесяти восьми) часов в год, проводит плановые ремонтно-настроечные работы 

(РНР) продолжительностью не более 8 (восьми) часов каждый раз, во время, согласованное с Заказчиком, когда это 

наносит наименьший ущерб его деятельности. 

2.1.6. Своевременно информировать Заказчика о возникших чрезвычайных ситуациях в сети и о различных изменениях 

в сети, затрудняющих или ухудшающих получение Услуг Заказчиком. 

2.1.7. Вести учет Услуг, потребленных Заказчиком. Оформлять необходимые для расчетов сторон документы и 

предоставлять их Заказчику. 

2.1.8. Передать Заказчику в пользование оборудование, необходимое для получения Услуг, устанавливаемое в 

служебных помещениях Заказчика. Оборудование остаётся в собственности Оператора, передается Заказчику по Акту 

приема-передачи товарно-материальных ценностей (оформленном по форме Приложения №4) на ответственное 

хранение на время действия Бланк-Заказа на предоставление услуг связи №1…№n. 

2.1.9. В срок не более 24 (двадцати четырех) часов с момента получения письменного уведомления от Заказчика по 

факсу 8 (3494) 91-77-66 или электронной почте support@66p.su, или с момента получения разрешения на проход в здание 

(помещение) Заказчика для производства ремонтных работ, если такой проход необходим для устранения 

неисправности, устранять недостатки либо нарушения качества Услуги. В том случае, если разрешение на проход 

mailto:support@is-telecom.ru
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персонала Оператора Заказчиком не обеспечивается, лимит времени, отведенный на устранение неисправности, 

увеличивается на соответствующий период времени до момента фактического обеспечения доступа. 

2.1.9.1. Приоритеты нарушения качества Услуг: 

Первый приоритет: авария – полное прекращение предоставления Услуги, вызванное неисправностями и проблемами на 

сети и/или оборудовании Оператора.   

Второй приоритет: предаварийное состояние – периодически возникающие прерывания в предоставлении Услуги и/или  

существенные ухудшения показателей качества предоставления Услуги, предусмотренных и согласованных Сторонами 

в соответствующем Заказе, которые могут привести к состоянию аварии и/или сбоя. 

Продолжительность решения проблемы, период решения Оператором проблем каждого приоритета, а также 

периодичность информирования Заказчика о ходе решения проблемы, указаны в Таблице 1. 

Таблица 1 

Приоритет 
Продолжительность 

решения проблемы 

Периодичность информирования 

Заказчика о ходе решения 

проблемы 

Период решения проблемы 

Оператором  

Первый 

не более 24 

(двадцати четырех) 

часов 

По запросу Заказчика и по факту 

решения проблемы 
Круглосуточно 

Второй 

не более 72 

(семидесяти двух) 

часов  

По запросу Заказчика и по факту 

решения проблемы 
Круглосуточно 

2.1.10. Приступить к оказанию Услуги по настоящему Договору не позднее дня сдачи-приемки работ по подключению 

Заказчика для оказания Услуги. Днем сдачи-приемки работ является день подписания Акта сдачи-приемки работ, 

указанного в п. 2.1.2. настоящего Договора, который с момента подписания является неотъемлемой составной частью 

настоящего Договора. 

2.2. Оператор имеет право: 

2.2.1. Не чаще одного раза в календарный год в одностороннем порядке изменять стоимость Услуг, указанную в 

Протоколе согласования цены Услуг (Приложение №2/1…№2/n к настоящему Договору), уведомив об этом Заказчика за 

30 (тридцать) календарных дней до даты изменения стоимости в письменной форме.  

2.2.2. Приостановить или ограничить предоставление Услуг по своему усмотрению, в случае просрочки Заказчиком 

любого платежа за Услуги, подлежащего совершению в соответствии с настоящим договором, более чем на 5 (пять) 

рабочих дней, до момента исполнения Заказчиком своих денежных обязательств. При этом возобновление Услуг либо 

снятие ограничений на предоставление Услуг производится Оператором в течение 1 (одного) рабочего дня с момента 

поступления полной суммы  денежных средств на расчетный счет Оператора. 

2.2.3. Отказать в предоставлении Услуг и расторгнуть настоящий договор в случаях: 

 в случае неисполнения Заказчиком своих денежных обязательств по настоящему Договору в течение 2 (двух) 

месяцев с даты получения письменной претензии от Оператора, Оператор  в одностороннем порядке вправе 

расторгнуть Договор, если не достигнуто Дополнительных соглашений; 

 Заказчик получает или использует Услуги незаконным способом или для незаконных целей, эксплуатирует 

предоставленное оборудование с нарушением правил технической эксплуатации, использует 

несертифицированное оборудование; 

 предоставление Услуг может создать угрозу безопасности и здоровью людей, безопасности и 

обороноспособности государства; 

 предоставление Услуг стало невозможным ввиду каких-либо физических, топографических или иных 

естественных или искусственных препятствий, не зависящих от Оператора. 

О расторжении договора в случаях, определенных настоящим пунктом, Оператор уведомляет Заказчика в письменной 

форме. Договор считается расторгнутым с момента, указанного в уведомлении. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. По требованию Оператора предоставить исчерпывающую информацию, необходимую для подключении 

Услуги. 
2.3.2. Обеспечить беспрепятственный доступ персонала Оператора в свои или принадлежащие 3-м (третьим) лицам 

служебные помещения (включая доступ к соответствующим коробам, колодцам, кабельным закладным и иным 

коммуникациям) для проведения установочных и эксплуатационных работ и последующего обслуживания, связанных с 

процессом предоставления Услуг по настоящему Договору. 

2.3.3. Своими силами и за свой счет обеспечить подключение оконечного оборудования Заказчика, обеспечивающего 

связь с оборудованием Оператора (компьютеры, модемы, локальная сеть и т.п.), находящегося за точкой разграничения 

ответственности сторон. Зона ответственности Заказчика устанавливается в Бланк-Заказах на предоставление услуг 

связи №1…№n. 

2.3.4. При получении Услуг строго придерживаться процедур, настроек и протоколов, используемых Оператором, 

рекомендаций и методических указаний Оператора. 

2.3.5. Осуществить приемку выполненных работ от Оператора и подписание Акта сдачи-приемки работ.   

2.3.6. Своевременно и в полном объеме оплачивать счета за оказываемые Услуги, в соответствии с условиями 

настоящего Договора,  приложениями и дополнительными соглашениями к нему. 

2.3.7. Уведомить Оператора за 30 (тридцать) календарных дней об изменении объема Услуг (увеличить, либо 

уменьшить) в письменной форме, что оформляется дополнительным Бланк-Заказом на предоставление услуг связи  №n и 

Протоколом согласования цены Услуг (оформленных по форме Приложения №1, Приложения №2).  

2.3.8. Не использовать Услуги способами и в целях, противоречащих действующему законодательству, эксплуатировать 

необходимое для получения Услуг оборудование с соблюдением правил технической эксплуатации, не использовать 

несертифицированное, либо несогласованное с Оператором оборудование. 
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2.3.9. Нести ответственность за состояние оборудования размещенного на служебной территории Заказчика, включая 

кабели (границей ответственности являются розетки оптических кроссов или муфты), обязуется не осуществлять 

техническое обслуживание и ремонт оборудования Оператора самостоятельно или через третьих лиц в течение всего 

срока действия настоящего Бланк-Заказа на предоставление услуг связи №1…№n. При несоблюдении этих условий, а 

также при нарушении правил технической эксплуатации электроустановок, техники безопасности и пожарной 

безопасности, повлекших утрату или повреждение или уничтожение оконечного оборудования, Заказчик несет перед 

Оператором материальную ответственность в объеме возникшего ущерба. 

2.3.10. В случае расторжения настоящего Договора вернуть по требованию Оператора переданное во временное 

пользование Заказчику оборудование в пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии, с учетом нормального 

износа в срок до 10 (десяти) рабочих дней. Возврат оборудования оформляется двухсторонним Актом сдачи-приемки о 

возврате оборудования, оформленное по форме Приложения №5. 

2.3.11. Предоставить Оператору возможность демонтировать оборудование  (доступ, вывоз) в оговоренный в п. 2.3.10. 

срок. При невыполнении этого условия Заказчик возмещает Оператору убытки за простой оборудования, как 1/365 в 

день от рыночной стоимости, но всего не более стоимости не демонтированного оборудования Оператора. 

2.4. Заказчик  имеет право: 
2.4.1. В случае, предусмотренном п. 2.2.1., в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Заказчиком 

извещения об изменении цены Услуг, согласовать с Оператором измененную цену путем подписания Дополнительного 

соглашения, либо расторгнуть настоящий Договор. 

2.4.2. Предъявлять претензии Оператору по осуществленным расчетам в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

выставления счета. 

 

3. Стоимость Услуг и порядок расчетов 

 

3.1. Стоимость Услуг, оказываемых Оператором в рамках настоящего Договора, указывается в рублях. НДС не 

предусмотрен, в связи с применением Оператором упрощенной системы налогообложения (УСН).  

3.2. Цена на предоставление Услуг определяется Приложением №2/1…№2n, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

3.3. Заказчик осуществляет платежи Оператору за предоставленную Услугу по ценам, указанным в Приложение 

№2/1…№2n  к настоящему Договору. 

3.4. Расчеты по договору состоят из:  

 единовременных платежей, 

 ежемесячных фиксированных платежей. 

3.5. Единовременная плата за подключение Услуги осуществляется Заказчиком в размере 100% предоплаты, на 

основании счета, выставляемого Оператором в течении 5 (пяти) рабочих дней после подписания Заказчиком и 

Оператором соответствующего Бланк-Заказа на предоставление услуг связи №1…№n. Заказчик оплачивает 

выставленный счет в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения.  

Работы по подключению Услуги начинают выполняться Заказчиком после поступления данного авансового платежа на 

расчетный счет Оператора. 
3.6. Счета на ежемесячную плату за календарный месяц, в котором предоставлялась Услуга (далее по тексту – 

«Расчетный месяц»), выставляются Оператором до 7-го (седьмого) числа Расчетного месяца. Дата начала 

предоставления Услуги фиксируется Сторонами в Акте сдачи-приемки работ Услуги о выполнении работ по 

предоставлению Услуги. Платеж за неполный месяц начисляется пропорционально фактической продолжительности 

предоставления Услуги Заказчика в течение данного календарного месяца. 

В случае если 7-е (седьмое) число Расчетного месяца попадает на выходной или праздничный день, то счет на оплату 

ежемесячных платежей выставляется в день, предшествующий выходному или праздничному дню Расчетного месяца. 

Счет направляется Заказчику по электронной почте или факсимильной связью. 

В течении 5 (пяти) рабочих дней со дня получения счетов на оплату, Заказчик обязуется перечислить Оператору  

предоплату в размере 100% ежемесячных платежей. 

3.7. Ежемесячно по окончании Расчетного месяца сторонами оформляются Акты выполненных работ с указанием на 

объемы и стоимость Услуг в Расчетном месяце. Акт выполненных работ подготавливается Оператором и высылается 

Заказчику до 7 (седьмого) числа следующего за Расчетным месяца. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

получения Акта выполненных работ подписывает его и возвращает Оператору, либо предоставляет Оператору 

письменный мотивированный отказ в приемке Услуг. В случае  если от Заказчика не поступил Акт или мотивированный 

отказ от его подписания, Услуги Оператора за указанный в Акте период считаются оказанными надлежащим образом и в 

полном объеме принятыми Заказчиком. 

3.8. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Оператора. Расчеты сторон 

производятся в рублях.  

3.9. Для получения перерасчета в соответствии с п. 4.3. Заказчик должен направить Акт сверки перерывов при оказании 

Услуг (оформленное по форме Приложение №3), подтверждающий факт перерыва. В случае подтверждения Оператором 

правомерности претензий Заказчика перерасчет стоимости производиться в виде соответствующего уменьшения 

платежей за последующий (после получения претензий) расчетный месяц. Перерасчет стоимости Услуги производится 

по формуле: 

Ʃ=(А/В)*D/24 

Ʃ - Сумма возмещения  

А - Сумма ежемесячных платежей за Услугу 

B - Общее количество дней в месяце 

D - Общая продолжительность неисправностей (в часах) соответствующих п. 4.4. или превышающие допустимые 

значения времени, указанные в п.2.1.5., п.2.1.9.  
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4. Ответственность Сторон 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

4.2. Оператор не несет ответственности и не предоставляет скидок по оплате за перерывы связи, вызванные: 

 действиями Заказчика или повреждением оконечного оборудования Заказчика, обеспечивающего связь с 

оборудованием Оператора (компьютеры, модемы, локальная сеть и т.п.), находящегося за точкой разграничения 

ответственности на стороне Заказчика; 

 отказом электропитания или обрывом абонентской линии связи в помещении Заказчика; 

 планируемого простоя при проведении плановых ремонтно-настроечных работ, который был объявлен не 

позднее, чем за  72 (семьдесят два) часа до начала работ; 

 обстоятельствами, предусмотренными п.5.3. настоящего Договора; 

 в случаях технической невозможности оказания Услуг в связи с чрезвычайными обстоятельствами, 

независящими от воли сторон. 

4.3. Оператор несет ответственность и производит перерасчет оплаты Услуги за перерывы связи, превышающие 

допустимые значения времени, указанные в п.2.1.5., п.2.1.9.. За каждый час просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных с п. 2.1.5., п.2.1.9. Оператор производит перерасчет  в соответствии с п.3.9. 

4.4. Оператор несет ответственность за перерывы связи, не предусмотренные п. 2.1.5., п.2.1.9., п.4.2.  и производит 

перерасчет оплаты Услуги в соответствии с п.3.9.. 

4.5. В случае несвоевременной оплаты Услуг Заказчиком, Оператор имеет право потребовать уплаты пени в размере 

0,1% (ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки до 

фактического дня оплаты включительно.  

 

5. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, не несет ответственности, 

если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, т.е. 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами. 

5.2. Под указанными обстоятельствами в настоящем Договоре понимаются стихийные природные явления, военные 

действия, массовые заболевания (эпидемии), национальные и отраслевые забастовки, запретительные акты 

государственных органов.  

5.3. В соответствии с Федеральным законом "О связи" и особыми условиями лицензирования Оператор должен 

предоставить абсолютный приоритет всем сообщениям, касающимся безопасности человеческой жизни на море, на 

земле, в воздухе, космическом пространстве, проведения неотложных мероприятий в области обороны, безопасности 

и охраны правопорядка в Российской Федерации. Вызванное этими причинами ненадлежащее оказание услуг 

Заказчику относится к обстоятельствам форс-мажора. 

5.4. Сторона, не имеющая возможности выполнить свои обязательства по настоящему Договору по причине 

действия обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно сообщить об этом другой Стороне.  

5.5. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 3 (трех) месяцев, Стороны имеют право расторгнуть 

Договор, зафиксировав это в письменной форме. 

5.6. Если Сторона не проинформировала другую Сторону о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, то 

данные обстоятельства не будут считаться причиной невыполнения обязательств по настоящему Договору.  

 

6. Срок действия  Договора и условия его расторжения 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, а именно с «__» __________ 201г.  

и действует до «__» _________201_ года. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

6.2.1. Любой из сторон в одностороннем порядке с обязательным письменным уведомлением, за 30 (тридцать) 

календарных дней до даты расторжения настоящего договора, в котором  стороной - получателем получено уведомление 

о расторжении договора. 

В случае несоблюдения любой из Сторон письменной формы расторжения Договора, договор считается действующим. 

6.3. По истечении срока действия настоящего Договора, в случае, если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) 

календарных дней до окончания срока действия Договора не оповестила другую Сторону в письменной форме о 

желании расторгнуть или пересмотреть Договор, его действие продлевается на каждый последующий год. Под 

письменной формой в данном случае понимается документ, направленный одной Стороной другой Стороне заказной 

почтой с уведомлением о вручении или переданный под расписку о вручении. 

6.4. Расторжение договора не освобождает Стороны от погашения имеющейся задолженности (включая уплату пени). 

 

7. Урегулирование споров 

 

7.1. Стороны принимают меры к урегулированию возникающих споров путем переговоров. 

7.2. В случае не достижения согласия в тридцатидневный срок от даты получения одной из Сторон от другой Стороны 

письменной претензии, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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8. Прочие условия 

 

8.1. Условия и положения настоящего договора полностью определяют соглашение между Сторонами и заменяют все 

достигнутые ранее устные и/или письменные договоренности в отношении предмета данного договора. 

8.2. Никакие представители Оператора и Заказчика, кроме руководителей, лиц, временно исполняющих их 

обязанности, а также лиц, уполномоченных доверенностью руководителей, не обладают полномочиями связывать 

Оператора и Заказчика какими-либо обязательствами, изменять условия и положения настоящего договора. 

8.3. Все дополнения и изменения к настоящему договору должны быть сделаны Сторонами в письменном виде и 

подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. 

8.4. Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности по настоящему договору какой-либо третьей 

стороне без письменного согласия другой Стороны. 

8.5. Содержание настоящего Договора и Приложений к нему является конфиденциальным. Материалы, 

передаваемые Сторонами по Договору, являются конфиденциальными и могут использоваться исключительно в целях 

настоящего Договора. Стороны берут на себя обязательство сохранять конфиденциальность всех документов и 

информации, переданных другой Стороной. 
8.6. Каждая из Сторон должна соблюдать конфиденциальность всей информации, предоставленной ей другой 

Стороной в процессе выполнения Договора, в течение 3 (двух) лет после расторжения данного Договора. 

8.7. Обязательства Сторон относительно конфиденциальности и не использования информации не будут 

распространяться на общедоступную информацию, либо на информацию, полученную ранее от третьей стороны, при 

условии подтверждения источника получения такой информации. 

8.8. Обязательства, предусмотренные пп.8.5. – 8.7. настоящего Договора, не распространяются на случаи истребования 

указанных в нем сведений органами предварительного следствия и судом в случаях и в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

8.9. При исполнении условий настоящего договора Стороны руководствуются Законодательством Российской 

Федерации. 

8.10. Все платежные документы, уведомления, запросы или прочие сообщения в рамках данного Договора должны быть 

выполнены в письменном виде и направлены по следующим адресам Сторон, если до этого соответствующая Сторона 

письменно не проинформировала другую об изменении адреса:  

Оператор: 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, 20-56, тел./факс: (343) 236-88-66, (3494) 91-77-66; 

Заказчик: _________________________________________________________. 

В случае изменения своего местонахождения либо банковских реквизитов, указанных в настоящем Договоре,  Сторона 

обязуется письменно уведомить об этом другую Сторону.  

8.11. Уведомления, посланные курьером, заказной почтой или с уведомлением о вручении, будут считаться 

полученными адресатом в момент доставки. Уведомления, посланные по факсимильной связи, будут считаться 

полученными адресатом согласно дате подтверждения получения. Корреспонденция также считается доставленной, а 

Сторона извещенной надлежащим образом если: 

- Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован; 

- несмотря на почтовое извещение, Сторона-адресат не явилась за получением корреспонденции, 

направленной в установленном порядке, о чем орган связи проинформировал Сторону-отправителя 

корреспонденции; 

- если корреспонденция, направленная Стороной другой Стороне по адресу, указанному в настоящем Договоре, 

не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем орган связи проинформировал Сторону-

отправителя корреспонденции.  

8.12. К настоящему Договору прилагаются: 

 Приложение №1 – Форма Бланк-Заказа на предоставление услуг связи №___; 

 Приложение №2 – Форма Протокола согласования цены Услуг; 

 Приложение №3 - Форма Акта сверки технических перерывов при оказании Услуг; 

 Приложение №4 – Форма Акта сдачи-приемки материальных ценностей; 

 Приложение №5 - Форма Акта сдачи-приёмки о возврате оборудования. 

 Все Приложения к настоящему Договору подписываются Сторонами и становятся неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

8.13. Данный договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра имеют одинаковую 

юридическую силу. 

  

  



Договор № ХХ-МЕС-ГОД от «___» ______________ 2014 г. 

 От Оператора                                                                         От Заказчика                                                                               Стр. 6 из 11 

 
9. Адреса и банковские реквизиты Сторон 

 
Оператор: ООО «66 Параллель» 

Юр. адрес:  620026, г. Екатеринбург, ул.Сони Морозовой,  180, оф.126. 

Почт. адрес: 454007, г. Челябинск, ул. Ленина, 20-56 

ОГРН:  1126658009400 

ИНН:  6658408544 

Р/с:  40702810316090000057 в Уральском Банке ОАО «Сбербанк России» 

К/с:  30101810500000000674 

БИК:  046577674 

КПП:  668501001 

Телефон/факс:  

(343) 236-88-66, (3494) 91-77-66 общий, 

доп.0 - факс 

доп.2 - техподдержка 

доп. 101 - сопровождение договора 

E-mail: contract@66p.su 

 

Заказчик:   

Юр. адрес:  

Почт. адрес:   

ОГРН:  

ИНН:   

КПП:   

Р/с:   

К/с:   

БИК:   

Телефон:   

E-mail:  
 
 
 

Подписи Сторон 

 

 

Оператор: 
 

Заказчик: 

Генеральный директор 
ООО «66 Параллель» 
 

должность 
наименование организации 
 

 
_________________________Барвых Э.Р. 

 
_________________________ ФИО 

М.П. М.П. 

mailto:contract@66p.su
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Приложение №1 

к Договору №  

от «» 2014 г. 

 

Форма Бланк-Заказа на предоставление услуг связи № 

Бланк-Заказ на предоставление услуг связи № 

 

1. Заказчик:  

2. Точка подключения Заказчика:  

3. Интерфейс подключения: Ethernet  

4. Количество выделенных IP-адресов:  

5. Скорость доступа к сети ПД/Интернет,       

кбит/сек.: 

 

6. Качество Услуг соответствует следующим 

требованиям:  

 

 

 

 

 

 

7. Размещение вторичного DNS для зоны: 

- Руководящего документа  РД 45.129-2000 отрасли связи 

«Телематические службы» утвержденного Приказом 

Министерства РФ по связи и информатизации  №175 от 23 

июля 2001 года. 

- Руководящего документа РД 45.128-2000 отрасли связи 

«Сети и службы передачи данных» утвержденного 

Приказом Министерства РФ по связи и информатизации   

№ 225  от  12 ноября 2001 года.     

нет 

8. Объем (Интернет) трафика, включенного в 

ежемесячную плату, (Гб) 

Не ограничен 

9. Зона ответственности Сторон: 

Зона ответственности Заказчика

СПД Заказчика

/INTERNET
СПД Оператора

Оборудование 

Оператора

Адрес точки подключения Заказчика

Зона ответственности Оператора

 
10. Контактная информация: 

 

от Оператора 

________________________________________ 

Лицо для технических контактов:  

________________________________________ 

Телефон/факс: 

(343) 236-88-66, (3494) 91-77-66 общий, 

доп.0 - факс, доп.2 - техподдержка, 

E-mail: support@66p.su  

 

Лицо для коммерческих контактов:  

Полянский Дмитрий Михайлович          

Телефон/факс: 

(343) 236-88-66, (3494) 91-77-66 общий, 

доп.101, доп.0 - факс, 

моб.:+7 (963) 077-11-60 

E-mail: contract@66p.su 

от Заказчика 

________________________________________ 

Лицо для технических контактов:  

________________________________________ 

Телефон   (код) _____________;  

Факс: (код) ________________;  

E-mail:  

 

 

Лицо для коммерческих контактов:  

_________________________________________ 

Телефон   (код) ____________;  

Факс: (код) _______________;  

E-mail:  

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Подписи Сторон 

 

Оператор: 
 

Заказчик: 

Генеральный директор 
ООО «66 Параллель» 
 

должность 
наименование организации 
 

 
_________________________Барвых Э.Р. 

 
_________________________ ФИО 

М.П. М.П. 
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Приложение №2 

к Договору №  

от «»  2014 г. 

 

 

Форма Протокола согласования цены Услуг 

 
Протокол согласования цены Услуг 

 
1. Плата за подключение 

 

№ 
п/п 

Скорость доступа к сети ПД/Интернет 
(кбит/сек.) 

Плата за подключение (руб.), НДС не облагается. 

1.   

 
…Примечание: 

1. Плата за подключение осуществляется единовременно. 

2. Срок организации (подключения) услуги: в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента поступления 

денежных средств на расчетный счет Оператора. 

 
2. Ежемесячная оплата Услуг по предоставлению доступа к сети Интернет  

 

№ 
п/п 

Объем минимального (Интернет) трафика, 
включенного в ежемесячную плату, (Гб) 

Ежемесячная плата (руб.), НДС не облагается. 

1. не ограничен  

    Примечание: 
 

1. Расчетный период равен одному календарному месяцу. 

2.  По соглашению сторон Оператор предоставляет оказание услуг Заказчику с «____» ___________ 2014г. 

3. Возможная потеря пакетов между точками присоединения СПД Заказчика к СПД Оператора не должна 

превышать 1% за месяц при загрузке порта Заказчика не более 80%. 

4. Задержка прохождения (туда и обратно) PING-пакета между точками присоединения СПД Заказчика к СПД 

Оператора в среднем за месяц не должна превышать 160 мсек. 

5. Достоверность передачи информации – допускается искажения не более 0,1% от объема переданной 

информации в течение расчетного периода. 

6. Полоса пропускания линии связи в СПД  - _____Кбит/сек. 

 

    Примечание (общее):  
1. В случае изменения скорости доступа перевод Заказчика на работу по новым условиям осуществляется с 00:00 

(нуля) часов московского времени суток, следующих за датой переключения.  

2. Пакет Услуг по предоставлению доступа к сети Интернет ООО «66 Параллель» включает: 

2.1.     Размещение зон DNS сетей Заказчика (прямых и обратных); 

2.2.     Предоставление затребованного количества IP адресов в соответствии с правилами RIPE. 

2.3.     Маршрутизацию любого количества сетей. 

3. При отключении, смене поставщика Услуг Заказчик теряет права на использование предоставленных IP адресов 

и размещения зон DNS. 

4. При предоставлении Заказчику нескольких портов доступа каждый из них оплачивается отдельно. 

5. Все цены указаны в руб., НДС не облагается. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Подписи Сторон 

 
 

  

Оператор: 
 

Заказчик: 

Генеральный директор 
ООО «66 Параллель» 
 

Должность  
наименование организации 
  

 
_________________________Барвых Э.Р. 

 
_________________________ФИО 

М.П. М.П. 
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Приложение №3 

к Договору №  

от «»  2014 г. 
 
 

Форма Акта сверки технических перерывов при оказании Услуг 

 

Акт сверки технических перерывов при оказании Услуг 

 

г. Новый Уренгой                                                                                                                          «____» ____________ 20___г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью  «66 Параллель», в дальнейшем «Оператор», в лице  генерального 

директора Барвых Эдуарда Робертовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

____________________________________________, в дальнейшем «Заказчик», в лице  

_____________________________________________________________, действующего на основании 

___________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Акт о 

нижеследующем: 

1.  Настоящим подтверждаем факт перерыва предоставления Услуг: 

 

№ Причина 

перерыва 

Время возобновления 

предоставления 

Услуги, в 

соответствии с 

Договором 

Дата и 

время 

начала 

перерыва 

Дата и время 

окончания 

перерыва 

Общее 

время  

перерыва, 

час 

Время, 

превышающее 

допустимые значения 

времени, согласно п. 

п.2.1.5., п.2.1.9.. или 

соответствующие 

п.4.4.. 

       

 

2. Настоящий Акт является основанием для перерасчёта стоимости оказания Услуг. 

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.  

 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО:  
 

Подписи Сторон 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Оператор: 
 

Заказчик: 

Генеральный директор 
ООО «66 Параллель» 
 

Должность  
наименование организации 
  

 
_________________________Барвых Э.Р. 

 
_________________________ФИО 

М.П. М.П. 
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Приложение №4 

к Договору №  

от «»  2014 г. 

 

 

Форма Акта приема-передачи товарно-материальных ценностей 

к Договору № ____________ от «___» ___________ 20___ г. 

 

Акт приема-передачи товарно-материальных ценностей 

               к Договору № ____________ от «___» ___________ 20___ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью  «66 Параллель», в дальнейшем «Оператор», в лице  генерального 

директора Барвых Эдуарда Робертовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_____________________________________________________________________, в дальнейшем «Заказчик», в лице  

________________________________________________________________________, действующего на основании 

______________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о 

нижеследующем: 

 

1. Оператор в лице _________________________________________________________________ (должность) 

____________________________________________________________________________________(Ф.И.О.)  

передает, а Заказчик в лице ________________________________________________________ (должность) 

___________________________________________________________________________________ (Ф.И.О.) 

принимает материальные ценности, согласно имеющемуся в акте списку. 

2. Материальные ценности передаются во временное  пользование по адресу: ________________________ 

___________________________________________________________________________________.  

3. На все время использования оборудования Заказчик несет материальную ответственность в размере 100% 

стоимости оборудования. 

4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у Оператора, другой - у 

Заказчика. 

 

Список товарно-материальных ценностей 

 

№ Наименование оборудования MAC адрес 
Серийный 

номер 
Кол-во 

Стоимость 
оборудования (руб.), 

без учета НДС 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Подписи Сторон 

 

 

 

 

  

Оператор: 
 

Заказчик: 

Генеральный директор 
ООО «66 Параллель» 
 

Должность  
наименование организации 
  

 
_________________________Барвых Э.Р. 

 
_________________________ФИО 

М.П. М.П. 
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Приложение №5 

к Договору №  

от «»  2014 г. 

 

 

Форма Акта сдачи-приемки о возврате оборудования 

к Договору № ____________ от «___» ___________ 20___ г. 

 

Акт сдачи-приемки о возврате оборудования 

                 к Договору № ____________ от «___» ___________ 20___ г.  

 

 

Общество с ограниченной ответственностью  «66 Параллель», в дальнейшем «Оператор», в лице  генерального 

директора Барвых Эдуарда Робертовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_____________________________________________________________________, в дальнейшем «Заказчик», в лице  

________________________________________________________________________, действующего на основании 

______________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сдачи-приемки 

о возврате оборудования о нижеследующем: 

 

1. Оператор в лице __________________________________________________________________ (должность) 

____________________________________________________________________________________________ (Ф.И.О.) 

принял, а Заказчик в лице __________________________________________________________________ (должность) 

____________________________________________________________________________________________ (Ф.И.О.) 

передал материальные ценности, согласно Акту приема-передачи товарно-материальных ценностей к Договору № 

______________________ от «___» ___________ 20___ г. 

2. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у Оператора, другой - у Заказчика. 

 

Список товарно-материальных ценностей 

 

№ Наименование оборудования MAC адрес 
Серийный 

номер 
Кол-во 

Стоимость 
оборудования 

(руб.), без учета 
НДС 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Подписи сторон 

 

 

Оператор: 
 

Заказчик: 

Генеральный директор 
ООО «66 Параллель» 
 

Должность  
наименование организации 
  

 
_________________________Барвых Э.Р. 

 
_________________________ФИО  

М.П. М.П. 

 

 


