ДОГОВОР № xxx
о предоставлении услуг в компьютерной сети коллективного пользования

Заключен в д. Давыдово 00.00.0000, 
составлен в 2-х идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

______________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, осуществляя свою деятельность в соответствии с Уставом, с одной Стороны и ________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Абонент, с другой Стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

	Предмет договора.


	Настоящий договор является публичным договором, заключение которого возможно в отношении неограниченного круга физических лиц, в зависимости от наличия технической возможности оказания предметных видов услуг по договору.
	Договор заключается посредством подписания единого бланка договора Абонентом и Поставщиком.
	Предметом настоящего договора является предоставление Абоненту услуг передачи данных (лицензия №94239 и №94240) в точке подключения согласно регламенту ( HYPERLINK "https://yotabit.ru/docs/reglament.rtf" https://yotabit.ru/docs/reglament.rtf ) и перечню выбранных видов услуг (приложение № 1), оплачиваемых Абонентом в соответствии с прейскурантом. 
	Все приложения, указанные выше, далее по тексту договора и составляемые впоследствии в период действия настоящего договора, являются неотъемлемыми приложениями и действуют наравне с основным договором.
	Бланк-форма договора и изначальных приложений размещены на сайте по адресу: https://yotabit.ru/docs/" https://yotabit.ru/docs/.
	Адрес точки подключения: _________________________________________.


	Права и обязанности сторон.


	В рамках настоящего договора Поставщик оказывает Абоненту весь объем услуг согласно приложению № 1, в соответствии с законодательством РФ, договором, лицензиями, прейскурантом и регламентом.
	Абоненту создается учетная запись и открывается лицевой счет, состояние которого Абонент может контролировать в панели управления по адресу https://home.yotabit.ru" https://home.yotabit.ru . Абонент обязуется регулярно следить за состоянием своего лицевого счета.
	Абонент обязуется оплачивать услуги Поставщика в соответствии с разделом 4 настоящего договора.
	Абонент не вправе распространять и передавать в сети информацию, содержание которой противоречит действующему законодательству РФ и общепринятым нормам поведения в сети.
	Поставщик вправе вносить в условия договора изменения. В данном случае Поставщиком направляется Абоненту соответствующее предложение (в том числе посредством размещения соответствующей информации на сайте Поставщика по адресу HYPERLINK "https://yotabit.ru/" https://yotabit.ru/ , публикаций в средствах массовой информации, отправкой уведомления на адрес электронной почты Абонента). При этом, если в течение 15 дней с момента получения Абонентом подобного уведомления или с момента размещения соответствующей информации (публикации) Поставщик не получит полного или частичного отказа Абонента от принятия таких изменений, то изменения будут считаться принятыми.
	Поставщик оставляет за собой право приостановить предоставление услуг Абоненту при невыполнении последним (ненадлежащем выполнении) условий раздела 4 настоящего договора.
	Поставщик вправе отказать в заключении договора (оказании дополнительных услуг) ввиду отсутствия технической возможности их предоставления.
	Оказание услуг Абоненту приостанавливается (прекращается) в случае установления факта распространения Абонентом информации, содержание которой противоречит действующему законодательству, общепринятым нормам поведения в сети, без предварительного уведомления.
	Поставщик извещает Абонента о планируемых профилактических работах не менее чем за 24 часа посредством размещения соответствующих публикаций на своем сайте по адресу HYPERLINK "https://yotabit.ru" https://yotabit.ru  и отправкой сообщения электронной почты на адрес Абонента.
	Поставщик вправе в одностороннем порядке принимать решение о прекращении оказания конкретных видов услуг передачи данных Абоненту в случае исключения из перечня возможных тарифных планов Поставщика, в данном случае Абонент уведомляется предварительно за 10 дней до момента отключения услуги. Перевод на другой тарифный план в данном случае производится по выбору Абонента бесплатно.
	Абонент вправе по личной инициативе изменить тарифный план устному заявлению в офисе Поставщика или в личном кабинете абонента. Перевод на новый тарифный план производится с первого числа следующего месяца относительно момента получения заявления Поставщиком. При этом основной договор не перезаключается.
	В пределах срока действия настоящего договора Абонент вправе получать дополнительные доступные виды услуг посредством составления дополнительного соглашения к настоящему договору. Перечень доступных к оказанию видов услуг размещен на сайте Поставщика по адресу https://yotabit.ru/tarif/" https://yotabit.ru/tarif/ .
	При проведении работ по подключению к сети Абонент обязуется оказывать содействие технической службе Поставщика, в частности обеспечить доступ к кабельным каналам в стояке подъезда. В случае отсутствия доступа к внутридомовым кабельным каналам Поставщик не несет ответственности за нарушение договорных сроков выполнения работ по подключению.


	Ответственность Сторон.


	За невыполнение, ненадлежащее выполнение обязанностей по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
	В случае если Абонент каким-либо образом нарушает положения настоящего договора или действующих приложений, Поставщик вправе приостановить (прекратить) оказание услуг по договору без предварительного предупреждения, при этом возмещение платы за не предоставленные ввиду данного обстоятельства услуги не производится.
	Абонент самостоятельно обеспечивает сохранность и защиту своей информации (включая пароли), своего программного и аппаратного обеспечения при использовании им услуг Поставщика.
	Поставщик не несет ответственности:

	за качество, содержание, соответствие действующему законодательству информации, передаваемой и принимаемой Абонентом с помощью услуг Поставщика,
	за любые убытки, в том числе упущенную выгоду, которые могут возникнуть вследствие прямого или косвенного использования услуг Поставщика,
	за прекращение предоставления или ухудшение качества услуг, произошедшие не по вине Поставщика или во время проведения профилактических работ, если Абонент предупреждался о предстоящих работах,
	за любые убытки, в том числе упущенную выгоду, возникшие вследствие использования информации (включая пароли Абонента) или оборудования Абонента третьими лицами или организациями с санкции или без санкции Абонента.
	Абонент обязуется использовать услуги Поставщика исключительно легальным образом и не переносить на последнего ущерб любого рода, понесенный Абонентом или третьей Стороной при использовании услуг Поставщика.
	Абонент несет ответственность в соответствии с главой 28 Уголовного Кодекса РФ:
	за неправомерный доступ к охраняемой законом информации,
	за написание программ, заведомо приводящих к несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации либо копированию информации, нарушению работы системы ЭВМ или их сети, использование или распространение подобных программ, внесение изменений в существующие программы, приводящих к аналогичному результату.
	В случае умышленного (неосторожного) уничтожения (повреждения) оборудования Поставщика, Абонент обязуется компенсировать причиненные убытки в размере 120% стоимости утраченного.
	Граница зоны эксплуатационной ответственности — конечная точка подключения (розетка), при этом конечная точка подключения, кабельные сети (до конечной точки подключения) являются собственностью Поставщика.
	Абонент обязуется обеспечивать сохранность внутриквартирного оборудования принадлежащее Поставщику.
	Поставщик обязуется за свой счет производить проверку и замену приборов, принадлежащее поставщику, при их неисправности. В случае обнаружения неисправности вне зоны эксплуатационной ответственности Поставщика, их устранение производится за счет Абонента.
	С целью проведения профилактических мероприятий по обслуживанию сети, ремонтно-восстановительных работ, контрольных функций, Абонент обязуется обеспечивать свободный доступ представителей Поставщика к внутриквартирному сетевому оборудованию, в том числе, подключенному устройству Абонента.
	Абоненту запрещается изменение личных сетевых реквизитов, а равно подключение устройств с сетевыми реквизитами, отличными от указанных в приложении № 1 договора.


	Оплата услуг, порядок расчетов.


	Цены на оказываемые услуги определяются Поставщиком самостоятельно и регулируются прейскурантом цен — официальным документом Поставщика, размещенным на сайте Поставщика по адресу https://yotabit.ru/tarif/" https://yotabit.ru/tarif/ .
	Стоимость услуг регулируется приложением № 1 (перечень выбранных услуг) и другими аналогичными приложениями, заключенными впоследствии Поставщиком и Абонентом на оказание дополнительных видов услуг в пределах сроков действия данного договора.
	Предоставление услуг по настоящему договору осуществляется на основе предоплаты.
	Все цены указаны в Российских рублях.
	Подключение к сети по настоящему договору производится в течение 14 рабочих дней после оплаты Абонентом суммы за подключение/регистрацию при условии наличия свободного доступа к кабельным каналам в стояке подъезда.
	При балансе лицевого счета, недостаточном для получения услуг по выбранному тарифному плану, предоставление всех или части услуг приостанавливается без предварительного уведомления.
	В случае расторжения договора в одностороннем порядке по инициативе Поставщика (за исключением случаев расторжения договора, обусловленных наличием нарушений его условий со стороны Абонента), Поставщик производит возврат остатка неиспользованных сумм, имеющихся на лицевом счете Абонента на момент расторжения.
	При расторжении договора Абонентом по личной инициативе, а также при расторжении договора по инициативе Поставщика в случае нарушения Абонентом условий настоящего договора, оплата за не оказанные услуги Абоненту не возмещается, при наличии задолженности у Абонента, Абонент обязан ее погасить.
	При досрочном расторжении договора, с абонента удерживается затраты на подключение абонента к сети:
- для квартир в МКД: 1500 рублей;
- для частного дома: 5000 рублей;
	Поставщик вправе изменить тарифы, условия, сроки, систему оплаты услуг, известив Абонента не менее чем за 10 дней до введения указанных изменений, в том числе размещением информации на своем сайте, публикаций в средствах массовой информации, рассылкой уведомлений на адрес электронной почты Абонента. В данном случае Абоненту предоставлено право на расторжение договора в одностороннем порядке. Не использование Абонентом данного права означает его фактическое согласие с данными изменениями.
	При наличии задолженности за 2 месяца, предоставление всех  услуг приостанавливается без предварительного уведомления. 


	Форс-мажорные обстоятельства.


	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, такими как пожар, молния, восстание, наводнение, землетрясение, военные действия, забастовки, действия и нормативные указания государственных органов, имеющие обязательную силу хотя бы для одной из Сторон, возникшие после заключения настоящего договора, при условии что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение Сторонами своих обязательств.
	При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения договорных обязательств соразмерно откладывается на время действия соответствующего обстоятельства. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана известить другую Сторону о наступлении (прекращении) таких обстоятельств в течение 7 (семи) дней с момента наступления изменений.
	Доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности будут служить Акты, выдаваемые компетентными органами и официальные публикации документов, принятые органами власти.


	Срок действия договора.


	Настоящий договор является бессрочным и может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон.
	Абонент имеет право на расторжение договора в порядке и на условиях, определяемом положениями настоящего договора, действующими нормативными источниками.
	Поставщик имеет право на расторжение договора в одностороннем порядке в случае нарушения (невыполнения) Абонентом условий договора или регламента, а также в случаях технической или организационной невозможности его дальнейшего исполнения.
	В любой момент расторжения (приостановления действия) договора любые задействованные для предоставления услуг Абоненту ресурсы Поставщика могут освобождаться с возможной потерей информации Абонента.
	Факт расторжения договора не освобождает Стороны от произведения взаиморасчетов.


	Заключительные положения.


	Все споры, возникшие между Сторонами при заключении настоящего договора или в период его действия, разрешаются путем переговоров. В случае не достижения взаимоприемлемого соглашения по спорным вопросам спор подлежит рассмотрению в порядке гражданского (арбитражного) судопроизводства.
	Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно и подписываются уполномоченными представителями Сторон.


	Реквизиты, подписи Сторон.


Поставщик: ООО «Гео Грин»
Адрес: г.Электрогорск, ул. Буденного д.5, офис 220
ИНН: 5035033912
КПП: 503501001
Банк:
Московский филиал ОАО КБ «Восточный» г. Москва
р\счет № 40702810111490000556
корр\ счет 30101810100000000712
БИК - 044552712
ИНН 2801015394
КПП  775002001	

Абонент: 
Паспорт серия 
Регистрация: 
Телефон: +70000000000



_________________________ /Алексеева Г.Г./
      (подпись)	

________________________ //
      (подпись)



 Приложение № 1 к договору № 0 от 00.00.0000

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ
выбранных услуг и учетные данные абонента

 Параметры тарифного плана1
Название тарифного плана

Абонентская плата

Локальный трафик

Включенный в абонплату интернет-трафик

Стоимость итернет-трафика сверх включенного

Стоимость повторного подключения2

	
Параметры учетной записи абонента
Для доступа в панель управления
Логин

Пароль

Панель управления

Для выхода в интернет
Логин

Пароль

Хост VPN-соединения	

	
Реквизиты точки подключения
Местоположение

IP-адрес

Маска подсети

Шлюз




Список ресурсов сети и описание находятся по адресу:
http://10.10.10.2




 
 





_________________________ /Алексеева Г.Г./
      (подпись)	

________________________ //
      (подпись)







_________________________________________________________________________________

1.  Поставщик оставляет за собой право на пересмотр тарифов в течение срока действия настоящего договора посредством изменения прейскуранта, известив Абонента способом предварительного размещения нового утвержденного прейскуранта Поставщика на сайте за 10 дней до момента вступления в силу данных изменений.

2.  В случае применения отключения как меры штрафной санкции вследствии нарушения договорных обязательств.


