
Договор № _______ 
 на предоставление услуг связи. 

Индивидуальный предприниматель Косолапов Константин Геннадьевич, именуемый в дальнейшем 
«ОПЕРАТОР», действующий 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 образом. 
"Абонент" – юридическое лицо, пользователь услугами связи по передаче данных, с которым заключен договор 
об оказании услуг связи по передаче данных при выделении для этих целей уникального кода идентификации; 
"Абонентская линия" - линия связи, соединяющая пользовательское (оконечное) оборудование с узлом связи 
сети передачи данных; 
"Тарифный план" - совокупность ценовых условий, на которых оператор связи предлагает пользоваться од-
ной либо несколькими услугами связи по передаче данных; 
"Соединение по сети передачи данных (сеанс связи)" - установленное в результате вызова или предвари-
тельно установленное взаимодействие между средствами связи, позволяющее абоненту принимать и пере-
давать 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 возмож-
ности, производит подключение пользовательского (оконечного) оборудования Абонента к сети передачи дан-
ных. Необходимые для подключения параметры передаются Абоненту в виде регистрационной формы с логи-
ном 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 Абонен-

том о нарушении связи. 
2.1.3. Публиковать на внутреннем сервере все изменения и дополнения к действующему прейскуранту на услуги 

сети передачи 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 под-

держки. Предоставлять 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 

обслуживающего персонала сети. 
2.2.5. Не распространять по электронной почте материалы рекламного или коммерческого характера без разре-

шения на то получателя. 
2.2.6. Не использовать предоставленный доступ в сеть для несанкционированного доступа и порчи компьютеров 

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

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

3. Порядок расчетов.

3.1.  Взимание платы за Услуги производится путем списания Оператором денежных средств с Лицевого счета. 
3.2.  В момент подключения к Услуге с Лицевого счета списываются денежные средства в объеме разовых плате-

жей за подключение (открытие) Услуг, а также разовые платежи за иные инсталляционные работы. 
3.3.  Учет периодических платежей за использование Абонентом услуги начинается сразу после первой успешной 

Авторизации посредством использования данной Услуги. 
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3.4.  До 10 числа месяца, следующего за отчетным, в котором происходило оказание Услуг, Оператор выставляет 
Абоненту счет на оплату услуг. Вместе со счетом абоненту должен быть предоставлен акт выполненных работ 
(оказанных услуг) и счет-фактура. Документы пересылаются Абоненту в электронной форме по адресу элек-
тронной почты, указанному Абонентом при заключении договора. Ответственность за своевременное озна-
комление с документами на оплату несет Абонент. 

3.5.  При наличии письменного заявления Абонента документы для оплаты отправляются по почте.  
3.6.  До 20 числа месяца, следующего за отчетным, в котором происходило оказание услуг, Абонент обязан полно-

стью оплатить выставленный счет за услуги. При отсутствии 20 числа месяца на Лицевом счете Абонента 
суммы, достаточной для оплаты всех Услуг, баланс Лицевого счета становится отрицательным, и оказание 
всех Услуг приостанавливается. 

3.7.  Если на момент прекращения действия Договора Баланс Лицевого счета имеет положительное значение, 
Оператор возвращает неизрасходованный остаток денежных средств, рассмотрев письменное заявление о 
перерасчете (и возврате), направленное Абонентом вместе с заявлением о расторжении Договора.  

3.8.  Оператор оставляет за собой право в одностороннем порядке пересмотра Прейскуранта и стоимости Услуг 
по Договору. 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 дей-
ствие нового Прейскуранта, в письменной форме (письмо на электронную почту (knets@yandex.ru) не уведо-
мил Оператора о своем желании расторгнуть настоящий Договор, в связи с изменением стоимости Услуг, 
оплата Услуг осуществляется на условиях нового Прейскуранта с даты его вступления в действие. Если Або-
нент в письменной форме уведомит Оператора о своем несогласии c изменением стоимости Услуг, настоящий 
Договор подлежит расторжению. 

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

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

4.Налогооблажение.

4.1 Оператор не является плательщиком Налога на добавленную стоимость, поэтому счета на услуги и счета-
фактуры, выставляются Оператором без НДС. 

5.Ответственность сторон.

5.1. Абонент не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без пред-
варительного письменного согласия Оператора связи. 

5.2. Оператор связи не несет ответственности за невыполнение обязательств по настоящему договору по причи-
нам отсутствия связи, возникшим не по вине Оператора связи. 

5.3.  Абонент несет ответственность за содержание и достоверность передаваемой по сети информации. 
5.4. Стороны несут ответственность за невыполнение условий договора в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 
5.5.  Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по насто-

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

5.6. 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 нару-
шения, Оператор связи  вправе   расторгнуть договор в соответствии с п.5.3.  

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

5.8. Абонент самостоятельно несет ответственность за безопасные настройки своего оконечного оборудования, 
исключающие несанкционированное (без ведома Оператора связи) использование предоставленных Операто-
ром связи услуг по настоящему Договору. В случае обнаружения Абонентом несанкционированного использова-
ния предоставленных ему услуг, включая действие вредоносных программ (вирусов), полученных Абонентом ка-
ким- либо способом, а также в случае обнаружения Оператором связи некорректных настроек оконечного обору-
дования Абонента, приведших к несанкционированному использованию предоставленных Абоненту услуг, Опе-
ратор связи претензий по оплате не принимает, а предоставленные услуги подлежат оплате в полном объеме. 

6. Срок действия  и порядок расторжения договора.

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

в одностороннем порядке путем письменного уведомления Абонента за 30 дней до даты расторжения 
Договора; 
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6.1.2. при отсутствии технической  возможности предоставления доступа к сети передачи данных в односто-
роннем порядке с момента получения Абонентом уведомления от Оператора связи. 

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

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Абонента путём письменного уведомления Опера-
тора за 10 дней до предполагаемой даты расторжения. 

6.3. 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, вне-
сенная Абонентом в соответствии с п.3.2. настоящего Договора  не подлежит возврату из кассы. 

7. Авторское право и конфиденциальность.

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

7.2. 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 работ по подключению Абонента к точке доступа Оператора. 

7.3. Оператор связи не отвечает за нарушение Абонентом авторского права и других законов, применимых к пе-
редаваемой и получаемой информации. 

7.4. Защита передаваемой и получаемой Абонентом  информации  от несанкционированного доступа обеспечива-
ется за счет средств Абонента. 

8. Особые условия.

8.1. При изменении перечня заказанных услуг, денежные средства, ранее внесённые Абонентом в качестве аван-
сового платежа, засчитываются в счет платежей будущих периодов. 

8.2.Каждая из сторон настоящего договора может внести предложения об его дополнении и изменении. Все изме-
нения и дополнения должны быть согласованы сторонами в письменной форме и подписаны уполномоченны-
ми представителями сторон. 

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  
8.4. Оператор связи имеет право проводить дистанционную диагностику установленного у Абонента пользова-

тельского (оконечного) оборудования, используемого Абонентом для подключения к сети  передачи данных, в 
целях выявления возможных сетевых уязвимостей. 

9. Реквизиты сторон

Оператор: 

«K.net» 
ИП Косолапов Константин Геннадьевич 

Юр.адрес:  607007 Нижегородская обл, Куле-
бакский р-он, с. Саваслейка, ул.Школьная,43 
ОГРНИП 309524725100035 
ИНН 525102104734 
Тел: 413-97-21 
e-mail: knets@yandex.ru

Р/с: № 40802810316600000569 
Филиал «Поволжский» АО «ГЛОБЭКСБАНК» 
Кор/сч: 30101810400000000713 
БИК: 0436787131 

Абонент: 


