
Договор №
 на предоставление услуг связи. 

  « ___ » ____________ 20 ____ г. 

Индивидуальный предприниматель Косолапов Константин Геннадьевич, именуемый в дальнейшем «ОПЕРАТОР», дей-
ствующий на основании Свидетельства 52 №003971261 от 08.09.2009г., с одной стороны,  и 
_____________________________________________________________________________, именуемый  в дальнейшем 
«АБОНЕНТ», с другой стороны, заключили настоящий договор  о нижеследующем: 

Понятия и определения 

«Договор» - настоящий Договор с Описанием Услуг, а также все дополнения и изменения, оформленные надлежащим об-
разом. 
"Абонент" - пользователь услугами связи по передаче данных, с которым заключен договор об оказании услуг связи по пе-
редаче данных при выделении для этих целей уникального кода идентификации; 
"Абонентская линия" - линия связи, соединяющая пользовательское (оконечное) оборудование с узлом связи сети переда-
чи данных; 
"Тарифный план" - совокупность ценовых условий, на которых оператор связи предлагает пользоваться одной либо не-
сколькими услугами связи по передаче данных; 
"Соединение по сети передачи данных (сеанс связи)" - установленное в результате вызова или предварительно уста-
новленное взаимодействие между средствами связи, позволяющее абоненту принимать и передавать не голосовую 
информацию; 
«Услуга» - все Услуги, предоставляемые в рамках Договора. 
«Расчетный период» - календарный месяц с 00 часов 00 минут первого числа до 24 часов 00 минут последнего дня того же 
календарного месяца, в котором были оказаны Услуги по настоящему Договору. 

1. Предмет Договора

Оператор предоставляет Абоненту доступ к сети передачи данных при наличии технической возможности, произ-
водит подключение пользовательского (оконечного) оборудования Абонента к сети передачи данных. Необходимые для 
подключения параметры передаются Абоненту в виде регистрационной формы с логином и паролем. 

2. Обязанности сторон

2.1       Обязанности Оператора связи: 
2.1.1. Предоставить Абоненту доступ к сети передачи данных в соответствии с тарифными планами. 
2.1.2. Устранять повреждения связи на сети Оператора связи в течение 3 суток с момента оповещения Абонентом о нару-

шении связи. 
2.1.3. Публиковать на внутреннем сервере все изменения и дополнения к действующему прейскуранту на услуги сети пере-

дачи данных не менее чем за 10 дней до введения их в действие. 
2.1.4. Предоставлять Абоненту информацию о состоянии его лицевого счета. 
2.2.  Обязанности Абонента: 
2.2.1. Своевременно производить оплату услуг  в соответствии с действующими тарифами. 
2.2.2. Извещать Оператора связи обо всех нарушениях работы в сети по телефону Службы технической поддержки. Предо-

ставлять Оператору связи возможность свободного доступа для устранения нарушений. 
2.2.3. Использовать выделенные Оператором связи  каналы и порты коммуникационного оборудования только для работы 

в сети. 
2.2.4. Не передавать  в сеть информацию, оскорбляющую честь и достоинство других абонентов (абонентов) и обслужива-

ющего персонала сети. 
2.2.5. Не распространять по электронной почте материалы рекламного или коммерческого характера без разрешения на то 

получателя. 
2.2.6. Не использовать предоставленный доступ в сеть для несанкционированного доступа и порчи компьютеров Операто-

ра связи и других абонентов (абонентов) сети, а также других сетей, в которые возможен доступ через сеть  Операто-
ра связи. 

2.2.7. Устранять сетевые уязвимости, выявленные Оператором связи в ходе дистанционной диагностики установленного у 
Абонента пользовательского (оконечного) оборудования, используемого им для подключения к сети  передачи дан-
ных. 

3. Порядок расчетов

3.1. При заключении настоящего Договора Абонент вносит платёж за предоставление доступа к сети Оператора и первона-
чальный авансовый платеж в размере, установленном Оператором в соответствии с Тарифными планами Оператора. 

3.2. Стоимость услуг по настоящему Договору на момент его заключения определяется выбранным Абонентом Тарифным 
планом.  

3.3. Оплата услуг производится путем внесения Абонентом авансовых платежей на свой лицевой счет. Номер лицевого счета 
совпадает с номером договора Абонента 

3.3. Абонент считается исполнившим свою обязанность по оплате по настоящему Договору с момента поступления денежных 
средств на счет Оператора. 

3.4. Абонент самостоятельно регулирует и контролирует остаток денежных средств на своем лицевом счете путем внесения 
авансовых платежей на свой лицевой счет. 

3.5. При снижении остатка средств на счете Абонента до нуля, Оператор приостанавливает предоставление услуг. 
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3.6.  При проведении оплаты услуг (с момента появления положительного баланса на лицевом счете Абонента) производится 
возобновление обслуживания Абонента. 

3.7. В случае расторжения настоящего Договора неизрасходованная сумма по абонентскому лицевому счету Абонента воз-
вращается за вычетом фактически понесенных расходов Оператора. 

3.8. Оператор оставляет за собой право в одностороннем порядке пересмотра Прейскуранта и стоимости Услуг  по Догово-
ру. Новый Прейскурант публикуется на внутреннем сайте Оператора (http://knet-nn.ru),  не менее чем за 10 (десять) дней 
до даты введения такого изменения в действие. Если Абонент до даты вступления в действие нового Прейскуранта, в 
письменной форме (письмо на электронную почту (knets@yandex.ru) не уведомил Оператора о своем желании расторг-
нуть настоящий Договор, в связи с изменением стоимости Услуг, оплата Услуг осуществляется на условиях нового 
Прейскуранта с даты его вступления в действие. Если Абонент в письменной форме уведомит Оператора о своем несо-
гласии c изменением стоимости Услуг, настоящий Договор подлежит расторжению. 

3.9. Абонент может подключить или отказаться от Услуги, заявленной в Прейскуранте, посредством подачи заявления на 
электронную почту (knets@yandex.ru) Оператора. 

3.10. Абонент имеет право на приостановление оказания Услуг по настоящему Договору на срок не более  одного месяца в 
течение года посредством подачи заявления на электронную почту (knets@yandex.ru)  Оператора. 

4. Ответственность сторон

4.1. Абонент не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без предварительного 
письменного согласия Оператора связи. 

4.2. Оператор связи не несет ответственности за невыполнение обязательств по настоящему договору по причинам отсут-
ствия связи, возникшим не по вине Оператора связи. 

4.3.  Абонент несет ответственность за содержание и достоверность передаваемой по сети информации. 
4.4. Стороны несут ответственность за невыполнение условий договора в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 
4.5.  Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему дого-

вору, если они явились следствием действия форс-мажорных обстоятельств, а именно: пожара, наводнения и других сти-
хийных бедствий, военных действий любого характера, изменений действующего законодательства в области информа-
ционных услуг, делающих невозможным исполнение настоящего договора либо других обстоятельств, находящихся за 
пределами контроля сторон. О возникновении форс-мажорных обстоятельств  стороны незамедлительного оповещают 
друг друга. 

4.6. При нарушении Абонентом условий настоящего договора Оператор связи  вправе временно приостановить доступ к сети 
передачи данных до устранения обстоятельств, которые повлекли приостановление Абоненту такого доступа. В случае не 
устранения Абонентом допущенных нарушений  либо в случае повторного нарушения, Оператор связи  вправе   расторг-
нуть договор в соответствии с п.5.3.  

4.7. Стороны обязуются не разглашать информацию об учетной записи Абонента. Оператор связи не несет ответственность за 
ущерб любого вида, понесенный Абонентом из-за разглашения последним информации о своей  учётной записи. 

4.8. Абонент самостоятельно несет ответственность за безопасные настройки своего оконечного оборудования, исключающие 
несанкционированное (без ведома Оператора связи) использование предоставленных Оператором связи услуг по настоя-
щему Договору. В случае обнаружения Абонентом несанкционированного использования предоставленных ему услуг, вклю-
чая действие вредоносных программ (вирусов), полученных Абонентом каким- либо способом, а также в случае обнаруже-
ния Оператором связи некорректных настроек оконечного оборудования Абонента, приведших к несанкционированному ис-
пользованию предоставленных Абоненту услуг, Оператор связи претензий по оплате не принимает, а предоставленные 
услуги подлежат оплате в полном объеме. 

5. Срок действия  и порядок расторжения договора

5.1. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Оператора связи: 
5.1.1. при не использовании Абонентом порта доступа в сеть передачи данных  свыше 3-х месяцев подряд -  в одно-

стороннем порядке путем письменного уведомления Абонента за 30 дней до даты расторжения Договора; 
5.1.2. при отсутствии технической  возможности предоставления доступа к сети передачи данных в одностороннем по-

рядке с момента получения Абонентом уведомления от Оператора связи. 
 Договор в этом случае расторгается в одностороннем порядке, с момента получения Абонентом уведомления от Опера-
тора связи. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Абонента путём письменного уведомления Оператора за 10 
дней до предполагаемой даты расторжения. 

5.3. В случае  расторжения Договора стороны осуществляют полный взаиморасчет в течение 10 (десять) рабочих дней с даты 
расторжения Договора. При отсутствии задолженности перед Оператором, сумма платежа, внесенная Абонентом в соот-
ветствии с п.3.1. настоящего Договора  не подлежит возврату из кассы. 

6. Авторское право и конфиденциальность

6.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации об условиях настоящего договора, кроме случаев,  
предусмотренных действующим законодательством. 

6.2. Вся передаваемая и получаемая информация является   конфиденциальной. Абонент согласен на передачу сведений о 
нем третьему лицу, уполномоченному Оператором связи на заключение настоящего договора и (или) на проведение ра-
бот по подключению Абонента к точке доступа Оператора. 

6.3. Оператор связи не отвечает за нарушение Абонентом авторского права и других законов, применимых к передаваемой и 
получаемой информации. 

6.4. Защита передаваемой и получаемой Абонентом  информации  от несанкционированного доступа обеспечивается за счет 
средств Абонента. 
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7. Особые условия

7.1. При изменении перечня заказанных услуг, денежные средства, ранее внесённые Абонентом в качестве авансового пла-
тежа, засчитываются в счет платежей будущих периодов. 

7.2. Каждая из сторон настоящего договора может внести предложения об его дополнении и изменении. Все изменения и до-
полнения должны быть согласованы сторонами в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 
сторон. 

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  
7.4. Оператор связи имеет право проводить дистанционную диагностику установленного у Абонента пользовательского (око-

нечного) оборудования, используемого Абонентом для подключения к сети  передачи данных, в целях выявления воз-
можных сетевых уязвимостей. 

8. Реквизиты сторон

Оператор:  
«K.net» 
ИП Косолапов К.Г. 
Юр.адрес:  607007 Нижегородская обл, Кулебакский р-он, 
с.Саваслейка, ул.Школьная,43 
ОГРНИП 309524725100035 
ИНН 525102104734 
Тел: 413-97-21 
e-mail: support@knet-nn.ru

Р/с: № 40802810316600000569 
Филиал «Поволжский» АО «ГЛОБЭКСБАНК» 
Кор/сч: 30101810400000000713 
БИК: 043678713 

Абонент: 


