
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

                            Договор о предоставлении услуг связи №_______ 

 

г. Ижевск «_____» ___________201___г. 

 

______________________________________________________________________________________________________, 
наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя 

именуемый в дальнейшем Абонент, в лице _______________________________________________________________, 
                                                     должность и ФИО представителя организации, индивидуального предпринимателя 

действующего на основании _____________________________________________________________________________ 
Устав, Доверенность, Свидетельство (для ИПБОЮЛ), иное 

с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Ижевские сетевые технологии», именуемое в 

дальнейшем Исполнитель, в лице _______________________________________________________________________, 

действующего на основании __________________________________________________________, с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) на следующих условиях: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель оказывает, а Абонент оплачивает услуги связи в сети передачи данных и телематических 

услуг связи, услуги местной телефонной связи на условиях настоящего Договора. Объем оказываемых услуг 

для конкретного Абонента предусматриваются Приложениями к настоящему Договору. 

1.2. Реквизиты лицензий Исполнителя, на основании которых последний оказывает услуги по настоящему 

Договору: №132611, №132612, №130839, выданы Федеральной службы по надзору в сфере связи.  

1.3. Настоящий договор в силу ст.426 Гражданского Кодекса РФ является публичным. Действующая редакция 

Договора и Приложений к нему находится в сети Интернет по адресу: http://www.izhnet.ru 

2. Порядок оказания услуг 

2.1. Оказание услуг производится на основании Договора и Приложений к Договору, в которых Сторонами 

оговорены: наименование услуг, их характеристики, применяемые тарифы, порядок проведения и оплаты 

работ, необходимых для присоединения Абонента и получения им услуг, порядок технического обслуживания, 

иная, относящаяся к оказанию услуг информация. 

2.2. Начало оказания услуг по настоящему договору допускается при наличии технической возможности 

оказания таких услуг. Услуги оказываются Абоненту после подписания Договора и Приложений к нему, при 

условии исполнения указанных в них обязательств. При необходимости выполнения работ по присоединению 

Абонента оказание услуг начинается после завершения таких работ. Приостановление и прекращение оказания 

услуг возможно в случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством. 

2.3. Исполнитель ведет учет объема оказанных Абоненту услуг. Такие данные являются основанием для 

выставления Абоненту счетов, счетов-фактур. 

2.4. При исполнении Договора Стороны обязуются использовать только сертифицированные средства связи. В 

случае использования Абонентом не сертифицированных средств связи и не лицензированного программного 

обеспечения Исполнитель не несет ответственности за качество предоставляемой услуги. 

2.5. При обнаружении Абонентом ухудшения качества услуг, Абоненту необходимо сообщить об этом 

Исполнителю либо по телефону, либо по электронной почте (см. раздел 7), либо любым другим возможным 

способом для принятия последним мер к улучшению качества услуг. 

2.6. При оказании услуг Абонент не вправе препятствовать предоставлению услуг другим лицам или 

производить какие-либо действия, в результате которых может быть нанесен моральный или материальный 

ущерб другим лицам. 

3. Порядок оплаты 

3.1. Оплата всех услуг Исполнителя производится в соответствии с действующими тарифами, условиями, 

оговоренными в Приложениях к Договору, а также в соответствии с выставляемыми Исполнителем счетами. 

Расчетным периодом признается 1 (один) месяц. Счета выставляются в офисе Исполнителя в последний день 

расчетного месяца (дата выставления счета). 

3.2. Исполнитель в течение 5 дней с даты выставления такого счета обеспечивает предоставление 

выставленных счетов Абоненту. 

3.3. В случае если Абонент пренебрегает своей обязанностью, предусмотренной п. 4.7. настоящего 

Договора, стороны согласны, что получение счетов является обязанностью Абонента.  

3.4. Выставленный счет является для Абонента безусловным подтверждением факта и объема оказанных 

услуг, если в пятидневный срок со дня получения счета Абонент не сообщит о своих замечаниях по счету. 

Сообщение замечаний не освобождает Абонента от обязанности оплатить счет в полном объеме. В случае 

обоснованности замечаний расчеты будут скорректированы и учтены при следующих платежах. 

3.5. Если иное не предусмотрено в Приложении к Договору, Абонент в течение 15 (пятнадцати) дней с даты 

выставления счета производит оплату потребленных услуг. 

3.6. Единовременный платеж за предоставление доступа к сети оплачивается в течение 2 (двух) дней с 

даты предоставления такого доступа, но не позднее последнего дня месяца, в котором Абоненту 

предоставлен доступ к сети. 

3.7. Информация о счетах за потребленные услуги, а также детальные данные о потребленных Абонентом 

услугах находится на сервере статистики в сети Интернет по адресу: https://stat.izhnet.ru. 

3.8. Оплата по настоящему Договору может производиться путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя, либо наличными средствами в кассу Исполнителя, при этом обязанность по 

оплате услуг считается исполненной Абонентом со дня поступления соответствующих сумм на расчетный счет 

или в кассу Исполнителя. 

4. Ответственность и обязанности Сторон 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Абонент самостоятельно отвечает за содержание информации, передаваемой им или иным лицом под его 

сетевыми реквизитами по сети Интернет, ее достоверность, обремененность от претензий третьих лиц и 

правомерность ее распространения. Исполнитель не отвечает за содержание информации, передаваемой 

Абонентом по сети Интернет. 

4.3. Ежеквартальное представление Исполнителю заверенного надлежащим образом списка лиц, использующих 

оборудование Абонента, содержащего фамилии, имена, отчества, места жительства, реквизиты основного 

документа, удостоверяющего личность этих лиц, а в случае изменения фактических пользователей 

https://stat.izhnet.ru/


оборудования Абонента - представление сведений о новых пользователях не позднее 15 дней со дня, когда 

об этом стало известно, является обязанностью Абонента в силу Правил оказания услуг связи, утв. 

Правительством РФ. 

4.4. В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты услуг Абонент уплачивает Исполнителю 

неустойку в виде пени в размере 1 % стоимости неоплаченных, оплаченных не в полном объеме или 

несвоевременно оплаченных услуг, за каждый день просрочки вплоть до дня погашения задолженности, но не 

более суммы, подлежащей оплате (Правила оказания услуг связи, утв. Правительством РФ). 

4.5. Исполнитель не несет ответственность за качество работы средств связи и каналов связи, 

принадлежащих Абоненту или другим лицам, и, соответственно, ухудшение и перерывы в оказании услуг 

Исполнителем, вызванные такой работой. 

4.6. Не допускаются повреждения линейно-кабельных сооружений связи, вскрытие и самостоятельное 

внесение изменений в электрическую схему оконечных и распределительных устройств сети Исполнителя, 

установленных у Абонента. Абонент несет ответственность за сохранность сетей связи как внутри здания, 

так и вне его на своей территории в соответствии с «Правилами охраны линий и сооружений связи РФ», 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578. 

4.7. Абонент обязуется письменно (с приложением подтверждающих документов) сообщать Исполнителю о 

следующих изменениях в срок, не превышающий 5 дней со дня таких изменений: 

- об изменении адресов (раздел 7 настоящего договора), банковских реквизитов (в том числе об 

открытии нового расчетного счета), наименования Абонента; 

- о ликвидации, реорганизации, несостоятельности (банкротстве) Абонента; 

- сведения о правопреемнике. 

4.8. Абонент обязуется не передавать без разрешения Исполнителя права и обязанности Абонента по 

настоящему Договору другим лицам в постоянное или временное пользование, как за вознаграждение, так и 

безвозмездно. 

4.9. Стороны не несут ответственность друг перед другом за упущенную выгоду или какие-либо иные 

косвенные убытки, а также освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по Договору 

вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

5. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора 

5.1. Настоящий Договор заключен без ограничения срока. 

5.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить условия Договора, касающиеся порядка оказания 

услуг, порядка оплаты услуг, тарифов на услуги, известив об этом Абонента не менее чем за 10 дней до 

введения изменений в действие или путем размещения информации на сайте http://www.izhnet.ru В случае 

несогласия с вносимыми изменениями Абонент в пятидневный срок обязан уведомить Исполнителя в письменной 

форме. Если возражения в указанный срок не поступили, данное изменение вступает в законную силу. Если 

стороны не пришли к согласию по вносимому изменению, Договор расторгается. 

5.3. В случае если внесение изменений в договор повлекло необходимость выполнения Исполнителем 

соответствующих работ, эти работы подлежат оплате стороной, по инициативе которой были внесены 

изменения в условия Договора. 

5.4. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон. По инициативе Абонента в 

одностороннем порядке Договор может быть расторгнут при отсутствии задолженности Абонента перед 

Исполнителем. 

5.5. Договор может быть расторгнут или предоставление услуг приостановлено Исполнителем в 

одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.6. Абонент вправе полностью или частично отказаться от предоставления ему услуг, предварительно 

письменно уведомив об этом Исполнителя не менее чем за 30 суток. 

6. Прочие условия 

6.1. Все споры и разногласия решаются в Арбитражном Суде УР. 

6.2. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой Стороны. 

6.3. Стороны договорились, что в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение пяти 

лет по окончании его действия не допускается без согласия Стороны разглашение условий Договора, а также 

любой иной информации и данных, получаемых друг от друга в связи с исполнением настоящего Договора. 
 

7. Адреса и реквизиты сторон 

Уведомления, извещения, расчетно-отчетные документы, иные сообщения и корреспонденция направляется по 

любому из следующих адресов: 

 

Исполнителю: Абоненту: 

Адрес: 426051, г.Ижевск, а/я 2089 

Факс: (3412) 912-299 

E-mail: abon@izhnet.ru 

Адрес: ___________________________________________ 

Факс: ____________________________ 

E-mail:___________________________ 

https://stat.izhnet.ru 

 

 

Исполнитель: Абонент: 

ООО «Ижевские Сетевые Технологии» 

 

ИНН 1831084185 КПП 183101001 

Юр. адрес: г. Ижевск, ул. Свободы, 173. 

Факт. адрес: г. Ижевск, ул. К.Маркса, 219а. 

Телефон:(3412) 912-000 

Р/с 40702810206000024452 в ПАО "Быстробанк" г. 

Ижевск, К/с 30101810200000000814, 

БИК 049401814 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

ИНН __________________КПП _______________________ 

Юр.адрес:________________________________________ 

Телефон: _______________ 

Р/с _____________________________________________ 

В _______________________________________________ 

К/с______________________________________________ 

БИК______________________________________________ 

 

 

_______________________________/__________________/ 

                М.п. 

 

 

__________________________/__________________/ 

             м.п. 

«___» _____________201__г. «___» _____________201__г. 
 

http://www.izhnet.ru/
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