ДОГОВОР N ________________________
на оказание услуг
г. Челябинск
" ________ "   _____________________ 201__ г.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Ф.И.О.)
паспорт ___________  N______________     дата выдачи:   " ________ "   __________________________ года, 
кем выдан:


,
адрес регистрации:



именуемый в дальнейшим АБОНЕНТ, с одной стороны, и ООО фирма "Интерсвязь", именуемое в дальнейшем ОПЕРАТОР, в лице Генерального директора Калинина Эдуарда Олеговича, действующего на основании Устава, имеющее лицензию N 111188 на услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации, выданную Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, действующую с 05.09.2013 г до 05.09.2018 лицензию N 111189 на телематические услуги связи, выданную Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, действующую с 05.09.2013 г до 05.09.2018 г, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее ДОГОВОР) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ОПЕРАТОР обязуется предоставить АБОНЕНТУ телематические услуги, услуги соединения по сети передачи данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации, в дальнейшем именуемые УСЛУГИ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, условиями вышеуказанных лицензий, а также настоящим ДОГОВОРОМ. 
Под телематической услугой в данном договоре понимается: 
-организация доступа к информации с использованием инфокоммуникационных технологий; 
Под услугой соединения по сети передачи данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации, в данном договоре понимается: 
-авторизация и установление соединения пользовательского оборудования одного АБОНЕНТА с пользовательским оборудованием другого АБОНЕНТА; 
-пересылка двоичной цифровой информации, между пользовательским оборудованием абонентов ОПЕРАТОРА; 
-пересылка двоичной цифровой информации между пользовательским оборудованием абонентов и пользовательским оборудованием абонентов других ОПЕРАТОРОВ, с которыми установлено взаимодействие; 
-завершение соединения и расчет объема предоставленных услуг. 
Используемый абонентский интерфейс Ethernet. Протоколы передачи данных: семейство протоколов TCP/IP, протоколы эл. почты POP3, IMAP4, SMTP. 
Показатели качества обслуживания в службах ПД с коммутацией пакетов по протоколам, относящимися к семейству Internet Protocol (IP): 
время доступа: не более 5 с; коэффициент потери IP-пакетов: не более 1*10-3; коэффициент ошибок в IP-пакетах: не более 1*10-4. 
Указанные нормы приведены для платных УСЛУГ связи между оконечными точками (от конца до конца) IP-сети ОПЕРАТОРА. 
Вид (тип) оборудования: оборудование с портом Ethernet (либо абонентский терминал, совместимый с оборудованием ОПЕРАТОРА при выборе технологии GPON, ADSL).
1.2. АБОНЕНТ обязуется оплачивать эти УСЛУГИ в соответствии с тарифами, указанными в п.4.1 настоящего ДОГОВОРА,  расчетным периодом, указанным в ДОГОВОРЕ, использовать УСЛУГИ в соответствии с ДОГОВОРОМ, законом и иными правовыми актами. 
Расчетным периодом по настоящему ДОГОВОРУ является период с первого числа каждого календарного месяца по последнее число каждого месяца включительно. Отчетным месяцем по настоящему ДОГОВОРУ является месяц, в котором оказаны УСЛУГИ подлежащие оплате.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. ОПЕРАТОР обязан: 
2.1.1. После заключения ДОГОВОРА предоставить АБОНЕНТУ доступ к выбранным УСЛУГАМ в порядке, установленным действующим законодательством Российской Федерации, вышеуказанными лицензиями и настоящим ДОГОВОРОМ; 
2.1.2. Предоставлять УСЛУГИ соответствующие нормам и стандартам, установленным действующими нормативными правовыми актами РФ в области связи; 
2.1.3. Информировать АБОНЕНТА об авариях на сетях связи, в том числе о предполагаемых сроках устранения этих аварий, в случаях, когда такие аварии влекут за собой существенное ухудшение качества или невозможность оказания УСЛУГ, путем публикации информации на web-сайте ОПЕРАТОРА (http://www.ooofirmaintersvyaz.is74.ru); 
2.2. ОПЕРАТОР имеет право: 
2.2.1. Приостановить предоставление УСЛУГ для проведения необходимых плановых профилактических и ремонтных работ на оборудовании ОПЕРАТОРА, о которых АБОНЕНТ уведомляется не менее чем за 24 часа, путем публикации на web-сайте ОПЕРАТОРА (http://www.ooofirmaintersvyaz.is74.ru) или по электронной почте, и (или) через информационно-справочные службы, и (или) в местах работы с абонентами с указанием продолжительности работ, за исключением непредвиденных ремонтных работ, о которых нельзя предупредить заранее; 
2.2.2. Изменять действующие тарифы не чаще одного раза в год, с предварительным уведомлением об этом АБОНЕНТА на web-сайте ОПЕРАТОРА (http://www.ooofirmaintersvyaz.is74.ru) или по электронной почте и в местах работы с абонентами не менее чем за 10 (десять) дней до введения новых тарифов. В случае уменьшения тарифов, увеличения числа новых платных услуг ограничение "один раз в год" не действует; 
2.2.3. Приостановить оказание УСЛУГ АБОНЕНТУ в случаях: 
-неоплаты оказываемых в отчетном месяце услуг в соответствии с условиями установленными п. 4.8.3. настоящего ДОГОВОРА 
-причинения АБОНЕНТОМ вреда ОПЕРАТОРУ и/или другим пользователям УСЛУГ ОПЕРАТОРА; 
-если АБОНЕНТ передает в сеть или любым иным образом (в т.ч. посредством телефонной, факсимильной, почтовой связи)  информацию, оскорбляющую клиентов и/или Обслуживающий персонал ОПЕРАТОРА (включая ненормативную лексику), а также информацию, запрещенную действующим законодательством или международными договорами РФ; 
-использования АБОНЕНТОМ УСЛУГ таким образом, что создает угрозу безопасности и здоровью людей, безопасности и обороноспособности государства; 
-осуществления АБОНЕНТОМ несанкционированного доступа к компьютерам и информационным источникам; 
-подмены АБОНЕНТОМ сетевых реквизитов (МАС и IP адресов); 
-подключения дополнительного оборудования в сеть без заключения дополнительного соглашения с ОПЕРАТОРОМ; 
-предоставления возможности подключения в сеть третьих лиц через это оборудование; 
-рассылкой АБОНЕНТОМ программного обеспечения, содержащего компьютерные вирусы и другие вредоносные компоненты; 
-нарушения работы сети связи ОПЕРАТОРА оборудованием АБОНЕНТА; 
-в других случаях нарушения АБОНЕНТОМ действующего законодательства РФ. 
2.3. АБОНЕНТ обязан: 
2.3.1. Не разглашать информацию о своих сетевых реквизитах, включая в том числе пароли, логины, номера лицевых счетов третьим лицам. Ответственность за несанкционированный доступ третьих лиц к сетевым реквизитам АБОНЕНТА лежит на АБОНЕНТЕ, Несанкционированная АБОНЕНТОМ работа третьих лиц под идентификатором АБОНЕНТА не может служить основанием АБОНЕНТУ для отказа от платежа за предоставленные УСЛУГИ по его идентификатору. Пароль является собственностью АБОНЕНТА, а логин, выдаваемый АБОНЕНТУ при подключении - собственностью ОПЕРАТОРА; 
2.3.2. Своевременно сообщать ОПЕРАТОРУ об утечке информации о сетевых реквизитах. Для обеспечения безопасности АБОНЕНТ должен менять пароль доступа в Интернет не реже одного раза в месяц. Смена пароля выполняется на web-сайте ОПЕРАТОРА (http://www.ooofirmaintersvyaz.is74.ru). 
2.3.3. Соблюдать условия и сроки платежей за предоставленные УСЛУГИ; 
2.3.4. Использовать рекомендуемую ОПЕРАТОРОМ систему защиты; 
2.3.5. Сообщать в Службу Технической Поддержки ОПЕРАТОРА о нарушениях работы сети связи ОПЕРАТОРА; 
2.3.6. Использовать УСЛУГИ только легальным образом и не переносить на ОПЕРАТОРА ответственность за ущерб любого рода, понесенный АБОНЕНТОМ или причиненный третьим лицам в результате использования или неиспользования АБОНЕНТОМ УСЛУГ связи; 
2.3.7. Не предпринимать действия, которые могут повлечь за собой сбои в работе сети или оборудования ОПЕРАТОРА; 
2.3.8. Самостоятельно следить за состоянием своего счета на web-сайте ОПЕРАТОРА (http://www.ooofirmaintersvyaz.is74.ru в разделе "личный кабинет"). Ежедневно проверять электронную почту. 
2.4. АБОНЕНТ имеет право: 
2.4.1. Получать УСЛУГИ в соответствии с этим ДОГОВОРОМ; 
2.4.2. Получать бесплатную информацию об оказанных УСЛУГАХ, о состоянии своего лицевого счета; 
2.4.3. Предъявлять претензии, связанные с отказом в оказании УСЛУГ связи, несвоевременным или ненадлежащим исполнением обязательств. Все претензии АБОНЕНТА принимаются только в письменном виде и подлежат обязательной регистрации. Письменные ответы на претензии должны быть даны в течение шестидесяти дней с момента регистрации претензии. Претензии к качеству УСЛУГ и расчетам за предоставленные АБОНЕНТУ УСЛУГИ не принимаются в случае использования АБОНЕНТОМ не сертифицированного оборудования и нелицензированного программного обеспечения. Стороны обязуются не позднее 10 (десяти) календарных дней сообщать друг другу об изменении реквизитов и адресов. 
3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
3.1. Заявки о сбоях связи принимаются Службой Технической Поддержки ОПЕРАТОРА бесплатно по телефону(ам) (351) 247-9-555 (многоканальный,круглосуточный), либо по электронной почте support@is74.ru . 
3.2. В случае поступления заявки после 13:00 в рабочий день, либо в выходной день, мероприятия по устранению неисправности могут быть перенесены на следующий рабочий день. Время возникновения неисправности исчисляется с момента сообщения АБОНЕНТА о неисправности ОПЕРАТОРУ. 
3.3. Устранение неисправностей препятствующих оказанию УСЛУГ ОПЕРАТОРА, осуществляется в срок не более семи рабочих дней, за исключением случаев - военные действия, диверсии и террористические акты, противоправные действия третьих лиц, отключения электричества, вступившие в силу законодательные акты, правительственные постановления, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем ДОГОВОРЕ виды деятельности, природные явления, и другие чрезвычайные и непредвиденные обстоятельства. Время устранения неисправностей считается с момента допуска специалистов ОПЕРАТОРА к оборудованию АБОНЕНТА, а также к сети обслуживающей АБОНЕНТА в доме нахождения оборудования АБОНЕНТА. 
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. АБОНЕНТ оплачивает ОПЕРАТОРУ УСЛУГИ по Тарифам: Тарифный план "БАЗОВЫЙ" (устанавливается при подключении): Абонентская плата 100 (сто) рублей в месяц. Стоимость трафика, полученного из сети ОПЕРАТОРА составляет: от 0 до 25 Мб - не оплачивается; от 25 до 125 Мб - 2 руб. 95 коп. за 1 Мб; свыше 125 Мб - 2 руб. 50 коп. за 1 Мб. Ширина полосы пропускания канала доступа к сети Интернет, в пределах сети связи Оператора по тарифному плану "БАЗОВЫЙ", составляет 100 Мбит/с или ниже, если ограничивается возможностями оборудования Абонента. Другие тарифные планы на WEB-сайте оператора http:// www.ooofirmaintersvyaz.is74.ru Примечания: 1 Кбайт = 1024 байт; 1 Мбайт = 1024 Кбайт; 1 Гбайт = 1024 Мбайт. Цены указаны с учетом всех налогов. Дополнительные услуги оплачиваются по отдельному прейскуранту, опубликованному по на WEB-сайте ОПЕРАТОРА: (http://www.ooofirmaintersvyaz.is74.ru). Дополнительная услуга: обмен двоичной цифровой информацией через оконечное оборудование АБОНЕНТА с абонентами в других городах: стоимость подключения 0 рублей, абонентская плата 0 рублей в месяц. Поминутная оплата УСЛУГИ, в соответствии тарифам, опубликованным на WEB-сайте ОПЕРАТОРА http://www.ooofirmaintersvyaz.is74.ru. Оплатить услуги можно в соответствии с указаниями способов и мест оплаты, отраженных на web-сайте http://www.ooofirmaintersvyaz.is74.ru в разделе "Оплата услуг". 
4.2. Стоимость УСЛУГ по настоящему договору включает ежемесячную плату за УСЛУГИ. 
4.3. Ежемесячная плата за УСЛУГИ складывается из размера Абонентской платы и стоимости УСЛУГ, начисляемых на основании действующих на момент оказания УСЛУГ тарифов, пропорционально использованному АБОНЕНТОМ объему УСЛУГ. Объем использованных АБОНЕНТОМ УСЛУГ определяется на основании статистических данных учетной системы ОПЕРАТОРА. 
4.4. Основанием для осуществления расчетов за услуги связи по настоящему ДОГОВОРУ являются зафиксированные ОПЕРАТОРОМ показания средств измерений, средств связи с измерительными функциями, учитывающего объем оказанных услуг связи ОПЕРАТОРОМ, а также условия настоящего договора об оказании услуг связи.
4.5. Дополнительные УСЛУГИ оплачиваются по отдельному прейскуранту, опубликованному на сайте оператора: http://www.ooofirmaintersvyaz.is74.ru. Вся информация о потребленных АБОНЕНТОМ УСЛУГАХ учитывается на отдельном лицевом счете в учетной системе ОПЕРАТОРА. Получить бесплатную информацию о состоянии своего лицевого счета АБОНЕНТ может по телефону(ам) (351) 225-00-00 или на web-сайте ОПЕРАТОРА (http://www.ooofirmaintersvyaz.is74.ru в разделе "личный кабинет"). 
4.6. ОПЕРАТОР при регистрации АБОНЕНТА в своей учетной системе выдает АБОНЕНТУ уникальный номер лицевого счета, который АБОНЕНТ должен указывать при платежах за УСЛУГИ. 
4.7. Если оказание УСЛУГ началось не с первого числа месяца, размер Абонентской платы за УСЛУГИ, если таковая предусмотрена, в месяце подключения определяется исходя из фактически отработанных дней в месяце подключения, включая день подключения. 
4.8. Порядок оплаты УСЛУГ: 
4.8.1. ОПЕРАТОР, не позднее 10 рабочих дней месяца, следующего за расчетным, обеспечивает доставку АБОНЕНТУ счета на услуги, оказанные в расчетном месяце. Счет выставляется в рублях и доставляется АБОНЕНТУ по электронной почте (см. адрес электронной почты в п.7.11 настоящего Договора) или АБОНЕНТ сам распечатывает его, зайдя на web-сайт ОПЕРАТОРА http://www.ooofirmaintersvyaz.is74.ru в раздел "личный кабинет". Абонент согласен с получением счета за оказанные УСЛУГИ на условиях этого пункта. 
4.8.2. Все полученные АБОНЕНТОМ УСЛУГИ, зафиксированные системой учета ОПЕРАТОРА под реквизитами АБОНЕНТА, подлежат оплате в полном объеме в соответствии с условиями договора. 
4.8.3. ОПЕРАТОР оказывает АБОНЕНТУ услуги при условии положительного баланса на лицевом счете. Оплата АБОНЕНТОМ услуг по настоящему договору осуществляется посредством внесения аванса. Срок оплаты и сумма авансового платежа определяется АБОНЕНТОМ самостоятельно с учетом тарифного плана. При этом стороны пришли к соглашению, что проценты на сумму авансового платежа за период пользования денежными средствами по ст.317.1 ГК РФ не начисляются.
4.9. По письменному заявлению АБОНЕНТА, ОПЕРАТОР связи без расторжения договора приостанавливает оказание АБОНЕНТУ услуг. При этом с АБОНЕНТА взимается абонентская плата по базовому тарифу за весь период, указанный в заявлении (п.53 Правил оказания услуг связи по передачи данных, утв. Постановлением Правительства РФ от 23 января 2006 года N32). 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ДОГОВОРУ стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и условиями настоящего ДОГОВОРА. 
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по данному ДОГОВОРУ, на время действия обстоятельств, к которым по данному договору относятся: стихийные бедствия, природные явления, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем ДОГОВОРЕ виды деятельности, и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления сторон, а также стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по данному ДОГОВОРУ вследствие противоправных действий третьих лиц, отключения электроэнергии. 
5.3. Ответственность за работу оборудования АБОНЕНТА после порта сетевой платы компьютера лежит на АБОНЕНТЕ. 
5.4. ОПЕРАТОР не контролирует и не несет ответственности за получаемую или передаваемую АБОНЕНТОМ информацию через сеть Интернет, сеть ОПЕРАТОРА, которая может содержать нежелательные последствия, как для самого АБОНЕНТА, так и для третьих лиц. 
5.5. ОПЕРАТОР не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, понесенный АБОНЕНТОМ или третьими лицами в результате использования или неиспользования УСЛУГ ОПЕРАТОРА. 
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.
6.1. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении оборудования, документации, предоставляемой информации и условий настоящего ДОГОВОРА. 


7. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ.
7.1. Настоящий ДОГОВОР вступает в силу с момента его подписания и заключен на неопределенный срок. 
7.2. Подписывая настоящий ДОГОВОР АБОНЕНТ подтверждает, что ознакомлен со всеми условиями оказания услуг по ДОГОВОРУ, тарифами на оказываемые услуги. 
7.3. По соглашению сторон ДОГОВОР может быть расторгнут в любое время. 
7.4. В случае нарушения АБОНЕНТОМ условий настоящего ДОГОВОРА, ОПЕРАТОР имеет право, по процедуре действующего законодательства (п.3 ст.44 ФЗ "О связи"), на одностороннее расторжение ДОГОВОРА. 
7.5. ДОГОВОР может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе АБОНЕНТА, при условии предварительного письменного уведомления ОПЕРАТОРА и оплаты в полном объеме АБОНЕНТОМ всей задолженности перед ОПЕРАТОРОМ. Решение о расторжении или изменении настоящего ДОГОВОРА оформляется сторонами ДОГОВОРА в письменном виде по взаимному согласованию (исключая изменения тарифов). 
7.6. Спорные вопросы, в случае невозможности их урегулирования путем переговоров, решаются сторонами в суде в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Стороны подтверждают, что представленные ими адреса и реквизиты, содержащиеся в настоящем ДОГОВОРЕ, являются подлинными и достаточными для определения места нахождения сторон при подаче искового заявления в суд. 
В случае непогашения в добровольном порядке АБОНЕНТОМ задолженности по оказанным УСЛУГАМ и взыскания этой задолженности ОПЕРАТОРОМ в судебном порядке, АБОНЕНТ оплачивает ОПЕРАТОРУ неустойку в размере 1 (одного) процента стоимости неоплаченных, оплаченных не в полном объеме УСЛУГ, за каждый день просрочки вплоть до дня погашения задолженности, но не более суммы, подлежащей оплате. 
7.7. АБОНЕНТ ___________ согласен на использование сведений о нем при информационно-справочном обслуживании. 
7.8. Настоящим АБОНЕНТ (собственник квартиры, в которой ему оказываются УСЛУГИ), в соответствии со ст.36 Жилищного кодекса РФ, дает согласие ОПЕРАТОРУ на размещение оборудования связи, прокладку и эксплуатацию кабельной сети в нежилых помещениях дома, где оказываются услуги связи АБОНЕНТУ, принадлежащих АБОНЕНТУ на праве общей долевой собственности. 
7.9. Настоящим АБОНЕНТ ___________ дает согласие ОПЕРАТОРУ и иным лицам, способствующим исполнению настоящего ДОГОВОРА на обработку персональных данных АБОНЕНТА, в т.ч. фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения, адреса (места жительства и регистрации), номера основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате его выдачи и выдавшем органе, контактного телефона, номера лицевого счета, имени учетной записи и другой информации в целях исполнения настоящего ДОГОВОРА, в том числе, на передачу персональных данных АБОНЕНТА ОПЕРАТОРУ и иным лицам, способствующим исполнению настоящего ДОГОВОРА до утраты правовых оснований обработки персональных данных.  ОПЕРАТОР обрабатывает персональные данные АБОНЕНТА в соответствии с п.п.2 п.1 ч.2 ст.6 Федерального закона РФ "О персональных данных" N 152-ФЗ от 27.07.2006 года.
7.10.Настоящий ДОГОВОР составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
7.11. Адрес электронной почты ____________________@is74.ru. Время работы офиса ООО фирма "Интерсвязь", расположенного по адресу город Челябинск, Комсомольский проспект, дом 38-б с 09.00 до 20.00, без перерывов, без выходных. 
7.12. Стороны настоящего Договора пришли к взаимному соглашению об использовании при подписании настоящего Договора и приложений к нему факсимиле подписи Генерального директора ООО фирма "Интерсвязь" Калинина Эдуарда Олеговича.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ОПЕРАТОР: ООО фирма "Интерсвязь"
Адрес:  454138, Челябинск, Комсомольский пр., д. 38 Б 
Телефон: (351) 225-00-00, Факс: 265-65-20 
Платежные реквизиты: р/с 40702810813320004473 в ПАО "Челябинвестбанк" г.Челябинск 
БИК 047501779, к/с 30101810400000000779, ИНН 7453097515 КПП 744801001

АБОНЕНТ: 
Ф.И.О.:_______________________________________________________________________________________________
ДАТА РОЖДЕНИЯ: ______ ______________________ 
МЕСТО РОЖДЕНИЯ: __________________________________________________________________________________
АДРЕС ПОДКЛЮЧЕНИЯ: ______________________________________________________________________________
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ:________________________________________________________________________________
Телефон: дом._______________, моб. (8)___________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

ОПЕРАТОР: ООО фирма "Интерсвязь" 
Генеральный директор ____________________________/ Калинин Эдуард Олегович/

АБОНЕНТ:
__________________/___________________________________/ 

АКТ
Сдачи-приемки услуг 
г. Челябинск
"___" _________ 201__ г.
Мы, 

именуемый в дальнейшем АБОНЕНТ, с одной стороны, и ООО фирма "Интерсвязь", именуемое в дальнейшем ОПЕРАТОР, в лице Генерального директора Калинина Эдуарда Олеговича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий АКТ о том, что ОПЕРАТОР оказал АБОНЕНТУ услугу предоставление доступа к сети связи ОПЕРАТОРА, т.е.:
- совокупность действий по формированию абонентской линии от оборудования передачи данных ОПЕРАТОРА до компьютера/ноутбука АБОНЕНТА, исключая: укрепление кабеля в помещении АБОНЕНТА и подключение иных устройств АБОНЕНТА;
- выделение АБОНЕНТУ сетевых адресов и паролей, позволяющих идентифицировать его в системе управления и учёта ОПЕРАТОРА; 
 - подключение абонентского оборудования к сети передачи данных ОПЕРАТОРА и тестирование подключения.

Стоимость услуги предоставления доступа к сети связи ОПЕРАТОРА при подключении одного компьютера составляет 1150 (одна тысяча сто пятьдесят) рублей, указанные денежные средства АБОНЕНТ оплачивает на расчетный счет ОПЕРАТОРА в течение трех рабочих дней до даты расторжения договора на услуги связи  №  от  ХХХХ 
При отсутствии в компьютере АБОНЕНТА сетевой карты - дополнительный платеж - 200 (двести) рублей за ее установку.
ОПЕРАТОР передал АБОНЕНТУ номер лицевого счета _____________________, а также памятку пользователя с СЕТЕВЫМИ РЕКВИЗИТАМИ и тарифами на услуги, в свою очередь АБОНЕНТ принял вышеуказанные услуги, лицевой счет и памятку с СЕТЕВЫМИ РЕКВИЗИТАМИ (пароль и логин) и тарифами на услуги. Качеством оказанных услуг АБОНЕНТ удовлетворен, претензий нет. АБОНЕНТ принимает на себя обязанность сохранять тайну СЕТЕВЫХ РЕКВИЗИТОВ, предупрежден о необходимости смены пароля. Стороны пришли к взаимному соглашению об использовании при подписании настоящего акта факсимиле подписи Генерального директора Калинина Эдуарда Олеговича».
ПОДПИСИ СТОРОН:

ОПЕРАТОР: ООО фирма "Интерсвязь" 
Генеральный директор ____________________________/ Калинин Эдуард Олегович/


АБОНЕНТ:
__________________/___________________________________/ 




