
г. Москва 14 марта 2011г. 

ДОГОВОР No 9-92-93-1 
"Предоставление услуг передачи данных и телематических служб". 

 

ООО Компания "Орбита", именуемое в тексте настоящего Договора "Оператор", в лице 
генерального директора Зибарова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны и Иванова Иван Иваныча, именуемый в дальнейшем Абонент, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем совместно Стороны или по отдельности Сторона, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДОГОВОРА 
 

1.1. Оператор оказывает Абоненту услуги передачи данных и телематических служб (далее в 
тексте Договора - "Услуги") на основании лицензий, выданных Федеральной службой по 
надзору в сфере связи РФ No 76747 и No 76748 (Приложение No 1 - Копии Лицензий "Услуги 
связи в   сети  передачи  данных,  за  исключением  передачи  голосовой   информации"   и 
"Телематические услуги связи"). 

1.2. Абонент пользуется Услугами и оплачивает их в соответствии с условиями настоящего 
Договора и Приложения No 2 к нему - "Регламент предоставления услуг" (далее в тексте - 
"Регламент"). 

1.3.Полный перечень Услуг, оказание которых возможно Абоненту в рамках настоящего 
Договора, характеристики, технические параметры Услуг и их стоимость определены в 
Приложении No 3 к настоящему Договору - "Прейскурант услуг" (далее - "Прейскурант"). 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 Оператор обязуется: 
2.1.1. Оказывать Абоненту истребованные им Услуги в соответствии с условиями настоящего 

Договора и Приложений к нему. 
2.1.2. Соблюдать требования к качеству, доступности и бесперебойности, предоставляемых 

Абоненту Услуг, определенные в настоящем Договоре и Приложениях к нему. 
2.1.3. Вести  Лицевой  счет  Абонента  с  отражением  на  нем  информации,  касающейся 

исполнения настоящего Договора (перечень и стоимость оказанных Абоненту Услуг, 
принятые от  Абонента  платежи,  итоговый  баланс  взаимных  расчетов  по  Договору, 
реквизиты Абонента, текст Договора и дополнительных соглашений к нему, сообщения об 
изменении условий или расторжении Договора, бухгалтерские документы, извещения о 
регламентных работах и т.д.). 

2.1.4.  Предоставлять  Абоненту  возможность  бесплатно  ознакомиться  с  состоянием  его 
Лицевого счета в офисе Оператора. Выдача распечатки истории платежей. 

2.2 Абонент обязуется: 
2.2.1. Предоставить достоверные сведения (реквизиты), а также своевременно информировать 

об их изменении. 
2.2.2. Ознакомиться с Договором и Приложениями к нему. 
2.2.3. Пользоваться предоставляемыми Оператором Услугами в соответствии с условиями 

настоящего Договора и Приложений к нему. 
2.2.4. Организовать  и  предоставить  необходимые  для  использования  Услуг  Оператора 

технические средства, ресурсы, каналы, линии связи, абонентские устройства и пр., а также 
поддерживать их в исправном состоянии, если только иное не определено настоящим 
Договором, Приложениями к нему, или дополнительными соглашениями сторон. 

2.2.5. Следить за состоянием своего Лицевого счета, включая количество и стоимость 
оказанных Абоненту Услуг, а также своевременно знакомиться с прочей публикуемой 
информацией для Абонента на сервере Оператора. 

2.2.6. Своевременно оплачивать потребленные Услуги в соответствии с условиями раздела 3 
настоящего Договора. 

2.2.7. При осуществлении любых действий, связанных с исполнением настоящего Договора, в 
том числе при оплате Услуг, обязательно указывать реквизиты Оператора. 

2.3 Оператор им еет право: 
2.3.1. Изменить состав, порядок и условия предоставления Услуг, либо расторгнуть настоящий 

Договор в порядке, определенном в разделе 4 настоящего Договора. 
2.3.2. Предоставлять Абоненту на свое усмотрение скидки относительно стоимости Услуг, 

приведенных в Прейскуранте. 



2.3.3. Приостановить предоставление услуг Абоненту с разъяснением причины. 
2.4 Абонент им еет право: 

2.4.1.  Расторгнуть  настоящий  Договор  в  порядке,  определенном  в  разделе  4  настоящего 
Договора. 

2.4.2. Получить доступ к своему лицевому счету по сети. 

3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 
 

3.1. Полный перечень Услуг, предоставление которых возможно по настоящему Договору, и их 
стоимость   определены   в   Прейскуранте.   Фактический   состав   Услуг,   предоставляемых 
Абоненту  в  рамках  настоящего  Договора,  определяется  Абонентом  самостоятельно  из 
перечня, приведенного    в    Прейскуранте.   Порядок    изменения    фактического   состава 
предоставляемых Абоненту Услуг определяется в Регламенте. 

3.2. Оплата Услуг Оператора производится Абонентом в рублях заблаговременно методом 
авансовых платежей с обязательным указанием в платежных документах реквизитов Абонента 
и адреса подключения Абонента. 

3.3. Информация о платежах Абонента, а также о виде, объеме и стоимости оказанных Абоненту 
Услуг отображается на Лицевом счете Абонента. 

3.4. Получение платежа Абонента отражается на его Лицевом счете, увеличением баланса. 
3.5. Оказание Услуги Абоненту отражается на его Лицевом счете уменьшением баланса. 
3.6. Абонент самостоятельно обязан проводить авансовые платежи по Договору таким образом, 

чтобы баланс его Лицевого счета оставался положительным в любой момент действия 
Договора. По требованию Абонента Оператор выставляет ему счет на предстоящий авансовый 
платеж. 

3.7.Оператор может отказать в предоставлении или приостановить оказание Услуги в случае, 
если баланс Лицевого счета Абонента отрицателен или меньше стоимости Услуги. 

4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

4.1.Договор, может быть, расторгнут в любое время по обоюдному соглашению сторон. 
4.2. Абонент   имеет  право   на   одностороннее  расторжение  Договора   с   предварительным 

письменным уведомлением Оператора за пятнадцать дней с указанием причин расторжения, 
при условии  отсутствия  задолженности  Абонента  (баланс  Лицевого  счета  Абонента  - 
неотрицателен). 

4.3.Оператор может изменять условия Договора и Приложений к нему с предварительной 
публикацией предполагаемых изменений на сервере за десять дней. Использование Услуг 
после опубликованного срока вступления изменений в силу является неоспоримым фактом 
безусловного принятия Абонентом всех внесенных изменений. Изменение стоимости Услуг в 
сторону увеличения, допускается только при наличии существенных на то оснований. 

4.4. Абонент   может   расторгнуть   Договор   в   случае   несоблюдения  Оператором  условий 
предоставления Услуг по данному Договору и Регламенту, а также в случае несогласия 
Абонента принять предложенные Оператором в соответствии с п.4.3 изменения в Договоре, 
предварительно письменно   уведомив   Оператора   об   этом   за   семь   дней   до   момента 
расторжения. 

4.5.Оператор может расторгнуть Договор в случае нарушения Абонентом условий данного 
договора. В этом случае Абонент обязуется в недельный срок с момента расторжения 
компенсировать причиненные    убытки,    а    также    полностью    погасить    имеющуюся 
задолженность перед Оператором, осуществив платежи в пользу Оператора так, чтобы 
итоговый баланс Лицевого счета Абонента стал неотрицательным. 

4.6.Остаток средств на лицевом счѐте выплачивается Абоненту Оператором в течение 15 дней с 
момента расторжения договора. Средства, списанные к моменту расторжения Договора с 
баланса Лицевого счета Абонента, в том числе за оказанные Абоненту Услуги, а также за 
Услуги, имеющие продолжительное по времени действие и не завершившиеся к моменту 
расторжения Договора, не возвращаются и не компенсируются. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

5.1.  В  случае  невозможности  Абонента  воспользоваться  оказанными  ему  Услугами  в  силу 
каких-либо обстоятельств, являющихся предметом ответственности Абонента по настоящему 
Договору и Приложениям к нему, Абонент оплачивает полную стоимость оказанных ему 
Услуг. 

5.2. Порядок    определения    и     документального    подтверждения    неработоспособности 
предоставляемой Абоненту Услуги приведен в Регламенте. 



5.3. Абонент обязан проверять наличие уведомлений Оператора на сервере 
(www.Kurkino.Net.Ru) и просматривать Личную страницу статистики. 

5.4. Абонент обязуется предоставить Оператору в рамках действующего законодательства на 
безвозмездной основе право использовать коммуникации и технические помещения для 
выполнения оператором своих обязательств по договору. 

5.5. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Оператором условий настоящего Договора, 
вызвавшее временную неработоспособность Услуги по вине Оператора, он выплачивает 
Абоненту  неустойку   в   размере   части   минимальной   абонентской   платы   за   период 
предоставления Услуги, пропорциональной документально подтвержденному суммарному 
времени неработоспособности  Услуги,   превысившему  2%   от   длительности   указанного 
периода предоставления Услуги. 

5.6. Оператор   не   отвечают  за   понесенные  Абонентом  убытки,   возникшие   по   причине 
несанкционированного использования третьими лицами предоставляемых Абоненту Услуг, а 
также информации о Лицевом счете Абонента и прочей информации, касающейся исполнения 
настоящего Договора. 

5.7. Ответственность сторон по настоящему Договору за неисполнение, либо ненадлежащее 
исполнение условий настоящего Договора явно указана в тексте Договора и Приложениях к 
нему. Стороны не вправе требовать друг от друга возмещения каких-либо убытков или 
компенсации расходов в любой форме, кроме как выплаты предусмотренных Договором пени 
и неустоек,  если  иное  не  определено  условиями  Договора,  Приложений  к  нему  или 
дополнительных соглашений сторон. 

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
 

6.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств (в толковании, принятом практикой суда, 
арбитража Торгово-промышленной    палаты    России),    исключающих    или    объективно 
препятствующих исполнению данного Договора, стороны не имеют взаимных претензий, и 
каждая из сторон принимает на себя свой риск последствий этих обстоятельств. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

7.1. В случае если какой-либо пункт данного Договора окажется не подлежащим буквальному 
исполнению, он толкуется в соответствии с действующим Законодательством с учетом 
первоначальных интересов   сторон,   при   этом   оставшаяся   часть   Договора   продолжает 
действовать в полной мере. 

7.2. Сложившаяся практика поведения сторон, либо практика оказания аналогичных услуг не 
могут быть причиной изменения положений настоящего Договора. 

7.3. Неисполнение Оператором какого-либо пункта данного Договора не означает отказ от 
исполнения этого пункта. 

7.4. В случае возникновения неурегулированных претензий между сторонами, каждая из них 
может защищать свои нарушенные права в порядке, установленном Законодательством РФ. 

7.5. Оператор оказывает Услуги и исполняет прочие обязанности по настоящему Договору лично 
или с привлечением услуг третьих лиц, при необходимости имеющих соответствующие 
лицензии. 

7.6. Абонент лично использует предоставляемые ему Услуги. Передача или оказание любых 
услуг третьим лицам с использованием предоставляемых ] Абоненту Услуг Оператора 
допускается исключительно на основании отдельных соглашений с Абонентом. 

7.7. Условия настоящего Договора и Приложений действительны для всех Абонентов. 
Изменение условий Договора в отношении отдельного Абонента (дополнительная 
ответственность Оператора за качество и бесперебойность Услуг, дополнительные услуги для 
Абонента и т.д.) должно быть оформлено письменно в виде отдельных договоров или 
дополнительных соглашений к настоящему Договору. 

7.8. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания данного договора и заключается 
сроком на 1 год. 

7.9. Договор   остается   в   силе   в   случае   изменения   реквизитов   сторон,   изменения   их 
учредительных документов,  включая,  но,  не  ограничиваясь,  изменением  собственника, 
организационно-правовой формы и др. В случае изменения реквизитов Стороны обязаны в 
10-дневный срок уведомить об этом друг друга. 

7.10. Договор считается автоматически продленным, если не одна из сторон в 30-ти дневный 
срок до момента окончания договора не заявит о его расторжении. 


