
Форма №51 от 02.04.15 г. 

ДОГОВОР ¹  на абонентское обслуживание 

г. Таганрог 
«___» _________ 20__ г. 

ООО «ИНИТ», именуемый в дальнейшем Провайдер, в лице ИП Митилинео Е.И., действующего на основании 
Договора коммерческого представительства №521 от 02.04.2015 г., с одной стороны, и 

, 

именуемый в дальнейшем Абонент, другой стороны, заключают настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом Договора является предоставление 
Абоненту телематических услуг связи, оказываемых в 
соответствии с Правилами оказания телематических услуг 
связи, и иных услуг в области информационных техноло-
гий. 

1.2. Телематические услуги связи предоставляются в 
соответствии с Лицензией №128347 от 02 марта 2015 г., 
выданной Провайдеру. 

1.3. Регламент предоставления и использования услуг, 
Регламент учета и оплаты услуг, Прейскурант являются 
официальными документами Провайдера, публикуются 
на веб-сервере Провайдера www.init.ru. 

1.4. Состав оказываемых телематических услуг, опи-
сание иных типовых услуг в области информационных тех-
нологий, технические показатели и технические нормы те-
лематических услуг связи, используемые абонентские ин-
терфейсы и порядок устранения неисправностей, препят-
ствующих пользованию телематическими услугами связи, 
приведены в Регламенте предоставления и использования 
услуг. 

1.5. Адрес установки пользовательского оборудования 
и описание абонентской линии указывается в Бланке зака-
за. 

2. Прва и обязанности сторон 

Провайдер обязуется с момента заключения Догово-
ра: 

2.1. Предоставлять Абоненту услуги в соответствии с 
Правилами, Регламентами и Прейскурантом. 

2.2. Публиковать все изменения в Регламентах и Прей-
скуранте не менее, чем за 10 дней до начала их действия, 
ставить в известность Абонента об изменениях в Регла-
ментах и Прейскуранте не менее, чем за 10 дней до всту-
пления данных изменений в силу посредством рассылки 
измененных Регламентов и Прейскуранта по электронной 
почте; отсутствие письменного заявления Абонента о рас-
торжении Договора до вступления изменений в силу, при-
нимается за согласие Абонента с новыми условиями Рег-
ламентов и Прейскуранта. 

Провайдер вправе: 

2.3. Поручить третьему лицу осуществлять от имени 
Провайдера расчеты с Абонентами за предоставляемые 
услуги, а также в допустимых законодательством Россий-
ской Федерации пределах осуществлять иные действия по 
исполнению настроящего Договора. 

Абонент обязуется: 

2.4. Выполнять требования, изложенные в Правилах 
оказания телематических услуг связи и Регламентах Про-
вайдера в действующих редакциях. 

2.5. Своевременно производить оплату предоставляе-
мых услуг в соответствии с действующим Прейскурантом. 

3. Заключение Договора 

Договор заключается путем его непосредственного 
подписания сторонами. Моментом заключения считается 
дата подписания Договора Абонентом. 

4. Порядок расчетов 

4.1. Действующие тарифы на телематические услуги 
связи и иные услуги в области информационных техноло-
гий приведены в Прейскуранте. Выбранный Абонентом 
тарифный план указывается в Бланке заказа. 

4.2. Услуги предоставляются при положительном ба-
лансе ЛС Абонента. При полном исчерпании средств на 
ЛС Провайдер имеет право прекратить или ограничить 
предоставление услуг Абоненту. Условия прекращения, 
ограничения и возобновления предоставления услуг Або-
ненту определяются Регламентом. 

4.3. Оплата предоставляемых Абоненту услуг осуще-
ствляется в соответствии с Регламентом учета и оплаты 
услуг. 

4.4. В случае, если фактическое оказание услуг было 
начато до момента заключения Договора, состояние ЛС 
Абонента к моменту заключения Договора учитывается 
при последующих расчетах. 

4.5. Адрес и способ доставки счетов указывается в 
Бланке заказа. 

5. Форс-мажор 

5.1. В случае возникновения обстоятельств непреодо-
лимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, 
аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, воен-
ные действия, противоправные действия третьих лиц, всту-
пления в силу законодательных актов, правительственных 
постановлений, и распоряжений государственных органов, 
прямо или косвенно запрещающих указанные в настоя-
щем Договоре виды деятельности или препятствующие 
осуществлению сторонами своих функций по настоящему 
Договору, и иных обстоятельств, не зависящих от воле-
изъявления сторон, они освобождаются от ответственно-
сти за неисполнение взятых на себя обязательств, если в 
течении десяти дней с момента наступления и при наличии 
связи сторона, пострадавшая от их влияния, доведет до 
сведения другой стороны известие о случившимся, а так-
же предпримет все усилия для скорейшей ликвидации по-
следствий форс мажорных обстоятельств. 

5.2. Сторона, понесшая убытки в связи с форс ма-
жорными обстоятельствами, может потребовать от сто-
роны, ставшей объектом действия непреодолимой силы, 
документальных подтверждений о масштабах происшед-
ших событий, а также об их влиянии. 

6. Ответственность сторон 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору Провайдер и 



Абонент несут материальную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

6.2. Провайдер не отвечает за содержание инфор-
мации, передаваемой и получаемой Абонентом, за ис-
ключением собственной информации Провайдера. 

6.3. Провайдер несет ответственность перед Або-
нентом за отказы и неисправности в работе оборудования 
Абонента и вызванными в связи с этим перерывами в пре-
доставлении услуг, если эти отказы и неисправности 
вызваны действиями третьих лиц, с которыми у Провай-
дера согласно п.2.3 настоящего Договора заключен от-
дельный договор. В этом случае размер ежемесячных 
платежей за услуги должен быть уменьшен пропорцио-
нально времени перерыва предоставления услуг. 

6.4. Абонент обязуется использовать услуги Провай-
дера только легальным образом и не переносить на 
Провайдера ответственность за ущерб любого рода, по-
несенный Абонентом или третьей стороной в ходе ис-
пользования или из-за невозможности использования 
Абонентом услуг Провайдера. 

7. Срок действия и порядок расторжения Договора 

7.1. Договор вступает в силу с момента его заключе-
ния и действует до конца текущего календарного года. 
Если ни одна из Сторон до 20 декабря текущего года не 
оповестила другую о желании расторгнуть или пересмот-
реть Договор, его действие автоматически продлевается 
на следующий календарный год. Количество автомати-
ческх продлений Договора не ограничено. 

7.2. Внесение изменений в Договор, в том числе в ви-
де Дополнительных соглашений, осуществляется не ме-
нее, чем за 10 дней до их фактического вступления в дей-
ствия. 

7.3. Договор остается в силе в случае изменения рек-
визитов сторон, изменения их учредительных документов, 
включая, но не ограничиваясь, изменения собственника, 
организационно-правовой формы и т.п. В случае измене-
ния юридического адреса или банковских реквизитов, сто-
роны обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг 
друга. 

7.4. При нарушении одной из Сторон условий настоя-
щего Договора другая Сторона имеет право на односто-
роннее расторжение Договора, о чем письменно уведом-
ляет Сторону, нарушившую условия Договора. 

7.5. Считается, что Абонент в одностороннем поряд-
ке расторг Договор, если в течение двух полных кален-
дарных месяцев подряд не было зафиксировано соедине-
ний системы Абонента с узлом Провайдера и Абоненту 
не предоставляется хотя бы одна услуга телематических 
служб или Абонент не осуществил хотя бы одного пла-
тежа. 

7.6. Расторжение Договора производится после осу-
ществления окончательного расчета Абонентом за фак-
тически предосталенные услуги. В случае положительного 
баланса ЛС Абонента, Провайдер в течение десяти бан-
ковских дней с момента получения письменного заявления 
Абонента о возврате средств выплачивает Абоненту 
средства в размере баланса ЛС. 

7.7. Все споры и разногласия решаются путем перего-
воров. В случае, если разногласия и споры не могут быть 
решены путем переговоров, они решаются в соответствии 
с действующим законодательством. 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

8.1. Рекизиты Провайдера. 
Наименование организации - Общество с ограниченной 

ответственностью «Институт новых информационных тех-
нологий». Месторасположение – Российская Федерация, 
Ростовская область, г.Таганрог. Почтовый адрес – 347904, 
г.Таганрог, ул.Фрунзе, 88. 

ОГРН – 1156154000804; ИНН/КПП – 6154137398/ 
615401001; ОКПО – 27162908; ОКВЭД - 64.20.12. 

Телефон/факс - +7 8634 391011; e-mail - info@init.ru. 
Наименование банка - ф-л АКБ «Русславбанк» (ЗАО) в 

г.Таганроге; к/счет – 30101810000000000978; р/счет – 
40702810201000002830; БИК – 046013978. 

8.2. Рекизиты Абонента. 
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Настоящим я прямо даю согласие оператору и/или его законному 
представителю (ООО «ИНИТ», 347904, г.Таганрог, ул.Фрунзе, 88, 
тел.(8634)-391011; ИП Митилинео Е.И., ОГРИП 312615414400012) на обра-
ботку и использование (включая сбор, систематизацию, накопление, хране-
ние, использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам 
и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение) 
указанных в настоящем Заявлении своих персональных данных согласно ФЗ 
РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. в действующей редакции в в 
технических (в том числе связанных с обеспечением ЭМС и ЧТР), маркетин-
говых и иных целях, определенных Уставом оператора, различными спосо-
бами, в том числе путем осуществления автоматизированного анализа пер-
сональных данных, без ограничения срока действия. Согласно п.5 ст.21 За-
кона настоящее согласие может быть отозвано мной только при условии 
письменного уведомления оператора не менее чем за 365 дней до предпо-
лагаемой даты прекращения использования данных оператором. 

 

 Провайдер 
м.п. 
 
 ___________________ 

 Абонент 
 
 
 ___________________ 
 
 "___" _______ 20__ г. 

 


