Договор на предоставление услуг связи №

от «

»

20

г.

ООО «НИИР-РадиоНет» (CCS™), именуемое в дальнейшем – «Оператор», являющееся оператором электросвязи (Лицензии Минсвязи № 66555, № 34659, сведения об Операторе даны в Приложении №
1), в лице Генерального директора Джалябова Юрия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Абонент, подписавший настоящий Договор (сведения об Абоненте даны в
Приложении № 1), с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Оператор предоставляет Абоненту услуги связи и дополнительные услуги (далее совместно именуемые «Услуги»),
объединенные под общепринятым названием «Факс на E-mail», а Абонент получает Услуги и оплачивает их в соответствии с
условиями Договора.
Полный перечень Услуг, их описание и тарифы публикуются на web-сайте http://www.ccs.ru.
2. Обязанности Оператора
2.1. Предоставить Абоненту Услуги в соответствии с перечнем, приведенным в Приложении №1 к настоящему Договору в срок,
не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления оплаты единовременных платежей на расчетный счет Оператора.
2.2. Направлять Абоненту в срок и способом, указанным в Договоре, оформленные в установленном порядке расчетные
документы на оказанные в предыдущем месяце Услуги.
3. Обязанности Абонента
3.1. Оплачивать предоставленные ему Услуги в размере и порядке, определенном настоящим Договором.
3.2. В целях заключения настоящего Договора и предоставления услуг, указать в Приложении №1 необходимые и достоверные
сведения о себе. В случае изменения указанных данных Абонент обязан в течение 5 (пяти) дней после таких изменений
предоставить Оператору новые данные в письменном виде. Доставка счетов по вновь указанному адресу доставки будет
производиться со следующего месяца.
3.3. В случае неполучения расчетных документов до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг,
Абонент обязан обратиться к Оператору с целью недопущения просрочки оплаты услуг.
3.4. Все негативные последствия неисполнения данного раздела Договора относятся на Абонента.
4. Права Сторон
4.1. Оператор имеет право:
4.1.1. В случае нарушения Абонентом требований, связанных с оказанием ему Услуг, установленных Федеральным законом
№ 126-ФЗ "О связи" от 07.07.2003 г., Правилами оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной
телефонной связи, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 310 от 18.05.2005 г., Правилами оказания услуг по
передаче данных, утвержденными Постановлением Правительства РФ №53 от и настоящим Договором, в том числе в случае
использования Услуг для каких-либо незаконных целей, а также нарушения сроков оплаты оказанных Абоненту Услуг,
Оператор имеет право приостановить оказание Услуг по Договору до устранения нарушения, уведомив об этом Абонента в
письменной форме и с использованием средств связи Оператора (автоинформатора). Стоимость услуги повторного включения
указана на сайте Оператора. В случае неустранения такого нарушения в течение 6 (шести) месяцев с даты получения Абонентом
от Оператора уведомления (в письменной форме), о намерении приостановить оказание Услуг, Оператор вправе расторгнуть
Договор в одностороннем порядке. При этом Абонент не освобождается от уплаты всех платежей за предоставленные ему
Услуги, выплаты пени, а также возмещения убытков, понесенных Оператором как до момента расторжения настоящего
Договора, так и после.
4.1.2. Отказать Абоненту в заключении нового договора об оказании услуг связи в случае, если им не погашена задолженность
за оказанные Оператором Услуги по настоящему Договору.
4.2. Абонент имеет право:
4.2.1 Получать Услуги, определенные данным Договором в полном объеме и с должным качеством.
4.2.2 По всем вопросам, связанным с пользованием предоставляемыми Услугами, расчетами за предоставленные Услуги
обращаться в Службу поддержки Оператора по тел. (495) 728-77-51.
4.2.3 Для изменения адреса/адресов электронной почты, на которые осуществляется перенаправление факсимильных
сообщений, обратиться в Службу поддержки по тел. (495) 728-7750, назвав при этом номер договора.
5. Порядок расчетов за Услуги
5.2.1. При подписании настоящего Договора Абоненту выставляется счет, включающий стоимость подключения к Услугам.
5.2.2. Абонентская плата за первый месяц оказания Услуг при подписании договора до 15 (пятнадцатого) числа месяца
включительно взимается в полном объеме. В случае подписания договора после 15 (пятнадц атого) числа месяца за первый
месяц оказания услуг взимается половина абонентской платы.
5.2.3. Оператор ежемесячно до 5 (пятого) числа каждого месяца, выставляет счета на сумму потребленных Абонентом в
прошедшем календарном месяце Услуг, в соответствии с тарифами, указанными в Приложении №1. Данные счета
оплачиваются Абонентом до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.
5.2.4. В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты Абонентом оказанных ему Оператором Услуг, Оператор
вправе взыскать с Абонента пеню в размере 0,1% от неуплаченной или несвоевременно уплаченной суммы за каждый день
просрочки. В случае, если платеж по выставленному Оператором счету (счету-фактуре) не поступит на счет Оператора до 30
(тридцатого) числа месяца, следующего за месяцем оказания Услуг, Оператор имеет право приостановить оказание Услуг, с
одновременной отправкой уведомления Абоненту. При этом Абонент не освобождается от уплаты всех платежей за
предоставленные ему Услуги и выплаты пени.

5.2.5. Возобновление предоставления Услуг по Договору после приостановления производится после полного погашения
задолженности за Услуги, оказанные по Договору, и оплаты счета на повторное подключение.
5.2.6. Неполучение счета по причине отсутствия Абонента или смены реквизитов Абонента без предварительного
уведомления Оператора либо отказ в получении Абонентом счетов не освобождает Абонента от своевременной оплаты Услуг.
5.2.7. Оператор имеет право изменять тарифы, правила тарификации, условия и сроки оплаты Услуг, письменно известив об
этом Абонента не менее чем за 10 (десять) дней до введения указанных изменений. В случае неполучения Абонентом
подобных извещений по независящим от Оператора причинам, Оператор не несет ответственности за несвоевременное
оповещение Абонента и не принимает по этому поводу претензий.
6. Качество Услуг
6.1. Качество предоставляемых Оператором Услуг соответствует действующим в РФ стандартам и техническим нормам.
6.2. Качество предоставляемых Абоненту Услуг зависит от качества оборудования операторов местных проводных
телефонных линий, оборудования операторов международной и междугородной связи, оборудования операторов
пейджинговой связи и Интернет провайдеров, которое находится вне компетенции Оператора. Оператор не несет
ответственности за перебои или перерывы в оказываемых Абоненту Услугах, если они происходят в зонах ответственности
иных операторов связи.
6.3. Ответственность Оператора, если таковая будет иметь место вследствие нарушения связи по вине Оператора, включая
временное снижение качества связи и (или) отказ технических средств, не может превышать сумму абонентской платы,
приходящуюся на время фактического непредоставления Услуг.
7. Срок действия и расторжение Договора
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 12 (двенадцати) календарных
месяцев. Если ни одна из Сторон заблаговременно письменно не уведомила другую Сторону о желании расторгнуть Договор,
то он считается пролонгированным на 12 (двенадцать) календарных месяцев.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из Сторон с обязательным письменным
уведомлением противоположной Стороны, не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения
Договора. При этом Стороны обязуются погасить взаимные задолженности в течение тридцати календарных дней с момента
письменного уведомления любой из Сторон о намерении расторгнуть договор.
8. Особые условия
8.1. Обстоятельствами, исключающими ответственность Сторон за невыполнение ими своих обязательств, являются
обстоятельства непреодолимой силы, в том числе, решения компетентных государственных органов, стихийные бедствия,
пожары, военные действия, забастовки, повреждения линий связи и иные независящие от Сторон обстоятельства. Факт
наступления таких обстоятельств подтверждается соответствующими компетентными органами РФ.
9. Прочие условия
9.1. Все приложения, изменения, дополнения к настоящему Договору действительны и являются его неотъемлемой частью в
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
9.2. Запрещается использовать Услуги для организации и коммерческой эксплуатации модемного пула для доступа в сеть
Интернет или другие сети передачи данных и для организации IP-телефонии.
9.3. Все споры и разногласия по вопросам настоящего Договора разрешаются Сторонами путем переговоров. Разногласия, по
которым Стороны не достигнут договоренности, рассматриваются в соответствии с законодательством РФ по мест у
фактического нахождения Оператора (для физических лиц), и в Третейском суде для разрешения экономических споров при
Торгово-промышленной палате РФ в соответствии с Регламентом третейского суда (для юридических лиц). Решение
Третейского суда является окончательным.
9.4. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим
законодательством РФ.

От Оператора:

От Абонента:

Генеральный директор
ООО «НИИР-РадиоНет»
____ _ _ _ __ ДжалябовЮ.В.
М.П.

Договор № _______ __от «__» ______ __20 г.

___ _ _ _ _ _
М.П.

Приложение № 1 к Договору №

от « »_

20 г.

В обеспечение оказания телекоммуникационных услуг, объединенных под общепринятым названием
«Факс на E-mail» (далее - «Услуги»), Оператор предоставит Абоненту:

B. ДАННЫЕ ОБ УСЛУГЕ

 Московский городской телефонный номер (тариф «Выделенный факс»)
 Добавочный короткий номер к единому номеру факса 728-77-52 (тариф «Факс-центр»)
 Автоматическое обслуживание и обработку входящих факсимильных сообщений, поступающих на
предоставленный Абоненту телефонный номер
 Автоматическую отправку принятых факсимильных сообщений на адрес электронной почты клиента,
указанный в настоящем Договоре
ООО «НИИР-РадиоНет»
Россия, 101000, г. Москва, ул. Марксистская д.34 корп.8 этаж.6
Россия, 109147, г. Москва, ул. Марксистская д.34 корп.8 этаж.6
Тел.: 728-7750, факс: 728-7752
/

Г. ФИКСИРОВАННЫЕ ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА УСЛУГИ (в рублях, без учета НДС)
Наименование

Кол-во

Цена за единицу

Всего

2500,00
200,00
800,00
250,00

Вносимый Абонентом гарантийный взнос за услуги, является финансовой гарантией Абонента перед Операт ором
связи о готовности оплачивать установленным порядком и в указанные сроки, получаемые от Оператора связи Услуги.
Гарантийный взнос за услуги возвращается Абоненту при расторжении настоящего Договора, при условии отсутствия
задолженности перед Оператором связи по оплате оказанных Абоненту Услуг. Если Абонент на момент
приостановления оказания услуг (в связи с нарушениями условий Договора) или при расторжении настоящего Договора,
имеет задолженность перед Оператором связи, Оператор связи вправе без какого-либо согласия со стороны Абонента
зачесть гарантийный взнос в счет погашения задолженности Абонента в течение 30 дней с момента приостановления
оказания услуг/расторжения Договора. При возобновлении оказания услуг Абонент обязуется незамедлительно
пополнить Гарантийный взнос.
Зачет гарантийного взноса, в счет погашения задолженности Абонента за оказанные Оператором связи Услуги, не
освобождает Абонента от оплаты оказанных ему Услуг, если величина гарантийного взноса за услуги меньше суммы
задолженности Абонента.

ОКОГУ
ОКАТО
ОКОПФ

Б. АБОНЕНТ

Д. ФИКСИРОВАННЫЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА УСЛУГИ (в рублях, без учета НДС)
почта/курьер/электронный адрес
___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___ _ _ _ _ __/ _ _ _ _ _
_

Наименование

Кол-во

Цена за единицу

Абонентская плата за предоставляемые Услуги
«Выделенный факс»
«Факс-центр»
ИТОГО:

Всего

800,00
250,00

Абонент подтверждает согласие с условиями договора по предоставлению телекоммуникационных услуг,
объединенные под общепринятым названием «Факс на E-mail», и готовность их выполнять.
Абонент ознакомлен с порядком оказания Услуг и тарифным планом.

Заказ принял:
Подпись:

«Факс-центр»
(495) 728-7752 доб._____ __
(495) 728-7752 доб._____ __

Примечание 1:

К/с
БИК
ОКВЭД
ОКПО
ОКФС

Официальное наименование
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Способ доставки счетов
Адрес доставки оригиналов
расчетных документов
Тел. / Факс:
E-mail:
ИНН/КПП
Банковские реквизиты:
Р/с
К/с
БИК
ФИО ответственного лица:
Телефон/факс:
Адрес электронной почты
(E-mail) для переадресации факсов:
Кодовое слово

«Выделенный факс»
(495)
(495)

Выделение телефонного номера
«Выделенный факс»
«Факс-центр»
Гарантийный взнос
«Выделенный факс»
«Факс-центр»
ИТОГО:

А. ОПЕРАТОР
Официальное наименование:
Юридическийадрес:
Фактическийадрес:
Тел./Факс:
ИНН/КПП
Банковскиереквизиты:
Р/с

Тарифный план
Выделенный телефонный номер 1
Выделенный телефонный номер 2

Фамилия:

Должность:

Дата:

Телефон для сообщений о неисправностях:

(495) 728-7751

Электронная почта для сообщения о неисправностях:

helpdesk@ccs.ru

От Оператора:
Генеральный директор
ООО «НИИР-РадиоНет»
____ _ _ _ _ _ __Джалябов Ю.В.
М.П.

Договор № _______ __от «__» ______ __20 г.

От Абонента:

___ _ _ _ __
М.П.

