ДО ГО ВО Р № Ю - 438 / 20
г. Чайковский

ЗАО «ВОЛС», именуемое в дальнейш ем О ПЕРАТО Р, в
лице директора Ф оминых Виктора Ефимовича,
действующего на основании Устава и М АОУ «СОШ
№ 2»,
в лице директора
Терсковой
Светланы
Владимировны, именуемое в дальнейш ем А БОНЕНТ с
другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ОПЕРАТОР, на основании лицензий № 135886 от
15.12.2015г. на оказание телематических услуг связи,
выданная Федеральной службой по надзору в сфере
связи,
информационных
технологий
и
массовых
коммуникаций.
В соответствии с условиями
данного Договора,
предоставляет АБОНЕНТУ телематические услуги связи,
а АБОНЕНТ оплачивает услуги, предоставленные ему
ОПЕРАТОРОМ.
1.2. ОПЕРАТОР предоставляет АБОНЕНТУ следующие
телематических услуги:
- доступ к сети связи;
- доступ к информационным системам информационно
телекоммуникационных сетей, в том числе к сети
Интернет;
- прием и передача телематических электронных
сообщений.
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
УСЛУГ
2.1.Для организации доступа к оказываемым услугам,
ОПЕРАТОР предоставляет АБОНЕНТУ персональные
идентификационные параметры: логин (имя) и пароль.
2.2.Статистические данные по потребленному объему
услуг АБОНЕНТА формируются на персональный логин
АБОНЕНТА и доступны
АБОНЕНТУ
на сервере:
https://stat.chaik.net/
2.3.Поскольку
Интернет
является
добровольным
объединением
различных
сетей,
ОПЕРАТОР
не
гарантирует возмож ность инф ормационного обмена с
теми узлами или серверами, которые временно или
постоянно не доступны через сеть Интернет.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. ОПЕРАТОР обязуется:
3.1.1.Предоставить АБОНЕНТУ телематические услуги
связи в соответствии с условиями настоящего договора.
3.1.2.Извещать АБОНЕНТА об изменении условий и
тарифов предоставляемых телематических услуг с
заблаговременным уведомлением АБОНЕНТА не позднее
чем за 10 дней до вступления в силу соответствую щ их
изменений, путем размещ ения информации на веб
сервере: http://www.chaik.net
3.1.3.Обеспечить в целях оказания телематических услуг
связи выделение АБОНЕНТСКОМУ терминалу сетевого
адреса.
3.1.4.Исключить возможность доступа к информационным
системам и сетевым адресам, которые АБОНЕНТ сообщает
ОПЕРАТОРУ связи.
3 .1.5.Предоставить АБОНЕНТУ;
-скорость на порту от 10 Мб/с;
-скорость до центра доступа провайдера от 10 Мб/с;
3.1.6.0беспечить доставку АБОНЕНТУ счета для оплаты
оказанных телематических услуг связи в течение 10 дней
с даты выставления счета.
3.1.7.
Доставка
счета
АБОНЕНТУ
ОПЕРАТОРОМ
осуществляется через электронную почту.
3.1.8. Возобновить оказание телематических услуг связи
АБОНЕНТУ в течение суток со дня ликвидации
задолженности по оплате этих услуг.
3.2.ОПЕРАТОР имеет право:
3.2.1,Осуществлять ограничение отдельных действий
АБОНЕНТА, если такие действия создают угрозу для
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нормального функционирования сети связи.
3.2.2. Приостановить или ограничить предоставление
услуг АБОНЕНТУ в случае несвоевременной оплаты
потребляемых услуг, либо когда использование услуг
наносит ущерб или вред третьим лицам.
3.3. АБОНЕНТ обязуется:
3.3.1.С воевременно производить полный расчет с
ОПЕРАТО РОМ за востребованные услуги.
3.3.2.Сообщать ОПЕРАТОРУ об изменениях своих
банковских и почтовых реквизитов в течение 15
рабочих дней со дня происшедших изменений.
3.3.3.Не разглашать полученные в ходе исполнения
настоящего Договора идентификационные данные,
обеспечивающие доступ к услугам.
3.3.4.Не
производить
перепродажу
получаемого
трафика через сеть ОПЕРАТОРА.
3.3.5. Не производить несанкционированное, т.е. без
согласования с ОПЕРАТОРОМ , подключение третьих
лиц к сети ОПЕРАТОРА, а также к оконечному
оборудованию
3.3.6.Самостоятельно и регулярно знакомиться с
информацией,
касающейся
любых
изменений
и
до п о л н ен и й в усл о ви ях или тар и ф ы оказы ваем ы х
услуг, разм ещ аем ой О П Е Р А Т О Р О М на веб-сервере:
http://www.chaik.net
3.3.7.Самостоятельно
следить
за
финансовым
состоянием своего лицевого счета на веб-сервере:
https://stat.chaik.net
3.3.8.Предпринимать
все
возможные
меры
для
обеспечения
собственной
информационной
безопасности (применение антивирусных программ,
сохранение
конфиденциальности
паролей доступа,
идентификаторов, сетевых адресов и иной информации).
3.4. АБО НЕНТ имеет право:
3.4.1.
Т ребовать
предоставления
бесплатной
информации о предоставляемы х
О ПЕРАТО РОМ
услугах, о тарифах на эти услуги, а так же о реквизитах
и режиме работы.
4. СТОИМ ОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. АБОНЕНТ оплачивает услуги, предоставляемые
ему ОПЕРАТОРОМ , в соответствии с настоящим
Договором. Стоимость услуг по настоящему договору
составляет 79200 руб. в год. Ежемесячный платеж
составляет (ул. Советская, 51 и ул. Азина ,1/1) -5500
руб.
Ежемесячный
платеж
составляет
(ул.
Советская,8/1) - 1320 руб. «НДС не облагается в связи
с применением Оператором упрощенной системы
налогообложения (Глава 26 НК РФ)».
4.2. За пользование услугами А БОНЕНТ осуществляет
авансовый платеж на свой лицевой счет путем внесения
денежных средств на расчетный счет ОПЕРАТОРА
через Банк в размере 100% до начала отчетного
периода. Отчетный период устанавливается с первого
до последнего числа (включительно) месяца оказания
оператором услуг, подлежащих оплате.
4.3.ОПЕРАТОР
формирует
на
АБОНЕНТА
индивидуальный лицевой расчетный счет.
4.4.Датой платежа считается дата зачисления денежных
средств на корреспондентский счет банка ОПЕРАТОРА,
или дата внесение наличных денежных средств в кассу
ОПЕРАТОРА.
4.5.Списание денежных средств с лицевого счета
АБОНЕНТА осуществляется в соответствии с объемом
востребованных услуг на основании действующих
тарифов и условий предоставления услуг.
4.6.При полном использовании средств на лицевом
счете АБОНЕНТА, предоставление услуг прекращается.
4.7.Абонент самостоятельно отслеживает и поддерживает
положительный
баланс
своего
лицевого
счета,

своевременно производя авансовые платежи. Размер
платежа определяется АБОНЕНТОМ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. АБОНЕНТ самостоятельно отвечает за содержание
информации, передаваемой им или иным лицом под его
сетевыми реквизитами, через ресурсы ОПЕРАТОРА, за ее
достоверность, чистоту от претензий третьих лиц и
правомерность ее распространения.
5.3. АБОНЕНТ.
используя
услуги
О ПЕРАТО РА,
самостоятельно отвечает за вред, причиненны й его
деяниями
личности
или
имуществу
граждан,
юридических лиц, государства или
нравственным
принципам общества.
5.4. А БОНЕНТ
несет
ответственность
перед
О ПЕРАТОРОМ за нарушение с п.3.3.1, по п.3.3.5. в виде
неустойки, размер которого определяется -0,1% вден ь, но
не свыше 5% от суммы договора.
5.5.
А БО Н ЕН Т
п олностью
ответственен
за
сохранность своих иден тиф и кац и онн ы х парам етров
(имя и пароль доступа) и за убытки, которые могут
возникнуть
по
причине несанкционированного
их
использования.
5.6. ОПЕРАТОР не несет ответственности и не возмещает
убытки, возникшие в результате несанкционированного
использования третьими лицами идентификационных
параметров АБОНЕНТА.
5.7. ОПЕРАТОР не несет ответственности за вред
причиненный АБОНЕНТОМ третьим лицам в результате
пользования услугой или оборудованием принадлежащем
АБОНЕНТУ.'
5.8.
Поскольку
Интернет
является
добровольным
объединением различных сетей, ОПЕРАТОР не несет
ответственности за нормальное функционирование и
доступность
отдельных
сегментов
сети
Интернет.
ОПЕРАТОР
не
гарантирует
возможность
информационного обмена с теми узлами или серверами,
которые временно или постоянно недоступны через сеть
Интернет.
6.С Р О К
ДЕЙСТВИЯ
И
П О РЯ Д О К
РАСТОРЖ ЕНИ Я ДО ГО ВО РА
6.1. Срок действия настоящего договора устанавливается
с 01.01.20 г. и действует 12 месяцев. Договор считается
пролонгированным на каждый последующий год, если ни
одна из Сторон не заявит о его прекращении не позднее
30 (Тридцати) дней до окончания срока его действия.
6.2. Л ю бая
из
С торон
вправе
досрочно
в
одностороннем порядке, без объяснения причин,
расторгнуть настоящ ий договор, направив другой
С тороне письменное уведом ление об этом за 30
(тридцать) дней.
6.3. ОПЕРАТОР имеет право расторгнуть договор
досрочно в следующих случаях:
- при наличии постоянного отрицательного баланса
лицевого счета АБОНЕНТА на протяжении 3 (трех)
календарных месяцев;
- при нарушении правил эксплуатации пользовательского
оборудования и абонентского терминала;

-при
нарушении
запрета
на
подключение
пользовательского оборудования;
-при совершении действий, приводящих к нарушению
функционирования средства связи и сети связи
ОПЕРАТОРА связи.
6 .5 .Все споры и р азн огласи я реш аю тся путем
переговоров. В случае, если разногласия не могут
бы ть решены путем переговоров, они решаются в
соответствии с действующим законодательством.
7. Ф О Р С -М А Ж О Р Н Ы Е О Б С Т О Я Т Е Л Ь С Т В А
7.1. О ПЕРАТО Р
не
несет
ответственности
за
несвоевременное
выполнение
или
невыполнение
какого-либо обязательства настоящ его Д оговора, если
причиной
этому
явились
обстоятельства
непреодолимой силы (форс-мажор).
7.2. П од ф орс-м аж орны м и
обстоятельствам и
в
настоящ ем
Д о го во р е
поним аю тся
стихийны е
бедстви я,
пожары,
отключения
электроэнергии,
забастовки, эпидемии, обстоятельства общественной
жизни (военные действия, чрезвы чайное положение),
запретительны е
меры
уполномоченных
государственных органов, повреждение оборудования
ОПЕРАТОРА третьими лицами и т.п.
7.3. В период действия форс-мажорных обстоятельств
исполнение
обязательств
между
сторонами
приостанавливаются
и не
применяются
никакие
санкции, предусмотренные настоящим договором.
8. ПРО ЧЕЕ
8.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу.
8.2. Во всем, что не указано в Договоре Стороны
руководствуются законодательством РФ.
8.3.
Все
приложения
к
данному
Договору,
подписываются обеими Сторонами, и являются его
неотъемлемой частью.
9. Ю Р И Д И Ч Е С К И Е А Д РЕ С А И РЕК ВИ ЗИ ТЫ
С Т О РО Н
9.1. Зак ры тое А к ц и о н ер н о е О бщ ество «В О Л С »
617760 Пермская область, г. Чайковский, ул. Мира 1а,
оф.4.
ИНН/КПП: 5920022406/592001001
р/с 40702810649470000454 Волго-Вятский банк ПАО
СБЕРБАНК г. Нижний Новгород
к/с 30101810900000000603
БИК 042202603
тел./факс: 8(34241) 4-87-07
e-mail: vols-@ mail.ru
9.2 А БО Н ЕН Т : М АОУ «СОШ № 2»
Ю р.Адрес: 617762. Пермский край, г.Чайковский,
ул.Советская д .5 1
Факт.Адрес: 617762, Пермский край, г.Чайковский,
ул.Советская д .51
тел.: 8(34241)6-50-79,6-50-39 mousosh21957@mail.ru
ИНН 5920012422 КПП 592001001
ОГРН 1025902034564
р/с 40701810165771300346
Отделение Пермь л/с 3092400015
БИК 045773001
С тари ф ом на^скаты ваем ы е услуги ознаком лен (на):
_ (Терскова С.В.)

10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОР

Приложение № 1
к Договору Ю-438/20

Бланк заказа
на Услуги присоединения и пропуска Интернет-трафика
по сети передачи данных BOJIC
БЛ А Н К ЗА К А ЗА №1

Дата

к Д оговору присоединения сетей передачи данны х Ю -438/20
заклю ченном у между ЗА О «В О Л С » и МАОУ «СОШ №2»

1. Тип заказа
И Новая точка
присоединения

I I Увеличение скорости

I I Уменьшение скорости

I I Изменение конфигурации порта

I I Изменение тарифов

Тариф ны й план

[х] Фиксированная плата без учета трафика

П

Оплата по трафику

I I Отплата по максимальной загрузке порта

Класс сервиса

И

Стандартный класс сервиса

I I Премиум класс сервиса

Тариф ны й план

О

Фиксированная плата без учета трафика

Ц

Оплата по трафику

Ц Отплата по максимальной загрузке порта

2. Контактная информ ация ЗАО «ВО Л С »
К ом м ерческие и адм и н и страти вн ы е вопросы

Контактное лицо:
Должность: Директор

Фоминых Виктор Ефимович
E-mail: vols-@,mail.ru

Факс:

(34241)4-87-07
(34241)4-87-07

Фоминых Виктор Ефимович
E-mail: vols-@ mail.ru

Тел:
Факс:

(34241)4-87-07
(34241)4-87-07

office@chaik.net

Тел:
Факс:

(34241)4-87-07
(34241)4-87-07

Тел:
Факс:

(34241)6-50-39
(34241)6-22-00

Тел:

Вы ставление счетов

Контактное лицо:
Должность: Директор
Т ехническая поддерж ка

Отдел технической поддержки
E-mail :

Контактная инф орм ация МАОУ «СОШ №2»
К ом м ерческие и адм и н и страти вн ы е вопросы

Контактное лицо:
Должность:
Зам директора

Баженова Мария Николаевна
m ousosh21957@mail.ru

Технические вопросы (в точк е п редоставления услуги)

Контактное лицо:

Тел:

E-mail :

Факс:

3. Технические параметры средств связи ЗАО «ВОЛС»
Требуемая скорость:

Текущая скорость:

Интерфейс на оборудовании ЗАО «ВОЛС»:
СИ G.703 Q Ethernet [х] FastEthernet О GigabitEthernet Ц Другой:

Д о го во р № Ю -438/20

Заказчик

4. Адрес местонахож дения средств связи ЗАО «ВО Л С » - Точки присоединения
Иное
Город
У лица
Д ом
УД
Ч айковский
ул. М ира
Адрес м естонахож дения средств связи МАОУ «СОШ №2»
Город
У лица
Чайковский
С оветская
Чайковский
А зина
Чайковский
С оветская

1а

Ч айковский

Д ом
51
1/1
8/1

УД

Иное

Ч айковский
Ч айковский
Ч айковский

«Синтон»
Филиал в СОШ № 1

5. Присоединение осущ ествляется на основании
Технических условий ЗАО «В ОЛС»___________

6. Х арактеристики линии связи:
]ВОЛС
Q Спутниковая
] Медный кабель О Радиолиния

Физическая среда:

№

от

20

г.

Ц Другая:

Пропускная способность:

7. Платежи
Наименование платеж а

Единица
измерен
ия

Размер
платеж а

Руб.

0,00

Руб.
Руб.
Руб.

3300,00
2200,00
1320,00

9.1. Единоврем енны й платеж:

а) Организация Точки присоединения
9.2. Еж емесячны й платеж:

а) Фиксированная плата, за порт пропускной способностью 30 Мбит/с ул. Азина, 1/1
б) Фиксированная плата, за порт пропускной способностью 15 Мбит/с, ул. Совесткая,51
в) Фиксированная плата, за порт пропускной способностью 15 Мбит/с, ул. Советская,8/1

Примечание: Тарифы установлены без НДС. ЗАО «ВОЛС» работает по упрощённой системе налогообложения.
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