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ОПЕРАТОР СВЯЗИ ООО «БУЛЛЕТ»
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« 01 » февраля 2010г.

(495) 545-1432

г. Москва

ДОГОВОР НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ СВЯЗИ БТ/00001104
---НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ---, юридическое лицо по законодательству РФ, именуемое в дальнейшем
АБОНЕНТ, в лице генерального директора ---ФИО---, действующего на основании Устава. c одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью "БУЛЛЕТ", юридическое лицо по законодательству РФ, именуемое в дальнейшем
ПРОВАЙДЕР, в лице Генерального директора Волковой Александры Юрьевны, действующего на основании Устава, с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Провайдер принимает на себя обязательства по предоставлению АБОНЕНТУ возмездных услуг доступа в сеть
передачи данных ПРОВАЙДЕРА (далее Сеть) с выходом в глобальную сеть «Интернет» в соответствии с
действующими Регламентом (Приложение 1), Прейскурантом (Приложение 2) и Бланком заказа на Услуги
(Приложение 3).
1.2. Регламент, Прейскурант и Бланк заказа являются официальными документами ПРОВАЙДЕРА и неотъемлемой
частью настоящего Договора.
1.3. Бланки заказа на Услуги, подписанные Сторонами, определяют дополнительные условия, такие как, без
ограничения перечисленным: цены, сроки установки Оборудования и предоставления Услуг, спецификация
Оборудования и состав Услуг. Бланки заказ на Услуги являются неотъемлемыми частями Приложений к
настоящему Договору.

2.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ПРОВАЙДЕР обязуется:
2.1.1. Предоставить АБОНЕНТУ услуги, указанные в п.1.1. настоящего Договора при соблюдении АБОНЕНТОМ
условий, определяемых действующими Регламентом и Прейскурантом.
2.1.2. Публиковать все дополнения и изменения в Регламенте и/или Прейскуранте не менее чем за 10 дней до
начала их действия на WWW сервере Провайдера.
2.2. АБОНЕНТ обязуется:
2.2.1. До момента заключения Договора внимательно ознакомиться с Регламентом и Прейскурантом
ПРОВАЙДЕРА. Подписанием настоящего договора АБОНЕНТ подтверждает, что он ознакомлен и согласен с
Регламентом и Прейскурантом, что ему понятны все условия, содержащиеся в Регламенте и Прейскуранте.
2.2.2. Выполнять все требования, изложенные в Регламенте, в течение всего срока действия настоящего
Договора.
2.2.3. Проверять информацию, касающуюся настоящего Договора, на WWW сервере ПРОВАЙДЕРА не реже, чем
один раз в 10 дней. В случае нарушения данной обязанности АБОНЕНТ самостоятельно несет риск
неблагоприятного для него изменения условий Регламента или/и Прейскуранта.
2.2.4. Своевременно производить оплату услуг в соответствии с действующим Прейскурантом.

3.

СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется Прейскурантом услуг ПРОВАЙДЕРА, утвержденным
Генеральным директором ПРОВАЙДЕРА. Оплата услуг ПРОВАЙДЕРА осуществляется АБОНЕНТОМ по
расценкам, указанным в Прейскуранте, действующем на момент оплаты услуг.
3.2. Оплата всех услуг и работ по Договору осуществляется в порядке, устанавливаемом действующим
Регламентом.
3.3. АБОНЕНТ самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей.
3.4. ПРОВАЙДЕР имеет право прекратить предоставление услуг АБОНЕНТУ при нарушении АБОНЕНТОМ порядка
расчетов, определяемого действующим Регламентом.
3.5. Стоимость услуг по настоящему Договору выражена в рублях.
3.6. АБОНЕНТ обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения счета/счета-фактуры на оплату
Услуг (далее - «Срок платежа») произвести оплату Услуг в рублях. ПРОВАЙДЕР вправе устанавливать в
счетах/счетах-фактурах на оплату Услуг дополнительные инструкции по оплате Услуг, а АБОНЕНТ несет
ответственность за их соблюдение. Датой выполнения АБОНЕНТОМ своих обязательств по оплате считается
дата зачисления денежных средств на расчетный счет ПРОВАЙДЕРА или внесение наличных денежных средств
на счет ПРОВАЙДЕРА через отделение банка, с которым ПРОВАЙДЕР заключил договор на обслуживание.

3.7. В случае если оплата не будет произведена в течение Срока платежа, ПРОВАЙДЕР вправе потребовать от
АБОНЕНТА оплатить штрафную неустойку в размере 0,5% (пол процента) от просроченной суммы за каждый
календарный день просрочки оплаты, но не более 20% просроченной суммы. В случае если оплачиваемая
сумма не будет получена на счет ПРОВАЙДЕРА в течение 5 (пяти) календарных дней после истечения Срока
платежа, ПРОВАЙДЕР
имеет право немедленно и с предварительным уведомлением АБОНЕНТА
приостановить или расторгнуть настоящий Договор, и это не освобождает АБОНЕНТА от оплаты задолженности
и указанной штрафной неустойки за просрочку. При осуществлении платежа АБОНЕНТ указывает номер
настоящего Договора и номер оплачиваемого счета-фактуры с тем, чтобы ПРОВАЙДЕР мог идентифицировать
получаемые платежи. Переводы платежей будут осуществляться за счет АБОНЕНТА, о чем АБОНЕНТ укажет в
платежном поручении банку.
3.8. ПРОВАЙДЕР вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего Договора, если это обусловлено
принятием новых нормативных актов, которые прямо или косвенно затрагивают деятельность по оказанию
Услуг, а также изменением уровня инфляции и обменного курса рубля к иностранным валютам. Указанные
изменения вносятся посредством направления письменного уведомления АБОНЕНТУ с указанием
обусловивших изменения причин.
3.9. АБОНЕНТ вправе в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения уведомления ПРОВАЙДЕРА
отказаться от принятия изменений, направив письменное уведомление ПРОВАЙДЕРУ. Изменения считаются
вступившими в силу, а настоящий Договор соответственно измененным по истечении 10 (десяти) календарных
дней с даты получения АБОНЕНТОМ письменного уведомления ПРОВАЙДЕРА и не получения ПРОВАЙДЕРОМ
письменного отказа АБОНЕНТА от приемки изменений в установленный срок. В случае отказа АБОНЕНТА в
приемке изменений настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с
даты получения АБОНЕНТОМ уведомления ПРОВАЙДЕРА, что не освобождает АБОНЕНТА от оплаты
ПРОВАЙДЕРУ любой задолженности и штрафной неустойки по настоящему Договору.
3.10. В случае если ПРОВАЙДЕР несет Обязательство по прокладке ВОЛС до оборудования связи, находящегося в
местонахождении АБОНЕНТА, то такое обязательство является встречным по отношению к следующим
обязательствам АБОНЕНТА:
обеспечить доступ сотрудников ПРОВАЙДЕРА или его подрядчиков в помещения АБОНЕНТА и на
прилегающие территории для проведения проектных, установочных и эксплуатационных работ;
получить и предоставить ПРОВАЙДЕРУ необходимые письменные разрешения на проведение работ по
прокладке ВОЛС и установку оборудования в здании, где находится АБОНЕНТ, и на прилегающей к нему
территории, на которую распространяются вещные права владельца здания и самостоятельно оплачивать все
связанные с этим расходы на условиях, установленных владельцем здания. Согласовать проект на прокладку
ВОЛС по территории, по зданию и в помещениях АБОНЕНТА. Согласовать проект размещения оконечного
оборудования, необходимого для обеспечения работы ВОЛС. Любые разовые и постоянные расходы,
связанные с получением разрешения на право прохода и проведения работ в здании, несет АБОНЕНТ;
при необходимости, определяемой ПРОВАЙДЕРОМ, обеспечить выделение прямых проводов,
являющихся составной частью распределительной сети здания, в котором находится АБОНЕНТ, для
организации канала связи на участке, не относящемся к распределительной сети МГТС.
3.11. ПРОВАЙДЕР вправе использовать организованные в соответствии с настоящим Договором ВОЛС в качестве
транзитных (межстанционных) линий сети ПРОВАЙДЕРА.
3.12. В случае невозможности прокладки ВОЛС по первоначально намеченной трассе или при необходимости
проведения дополнительных строительных работ и если это связано с удорожанием работ для ПРОВАЙДЕРА,
ПРОВАЙДЕР вправе предложить АБОНЕНТУ для согласования новые условия предоставления Услуги, включая
новые цены и тарифы на Услуги, без возмещения каких-либо убытков АБОНЕНТУ. Указанное предложение
ПРОВАЙДЕРА направляется АБОНЕНТУ для согласования в виде письменно уведомления. АБОНЕНТ вправе в
течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения уведомления ПРОВАЙДЕРА отказаться от принятия
изменений, направив письменное уведомление ПРОВАЙДЕРА. Изменения считаются вступившими в силу, а
соответствующее Приложение и/или отдельный Бланк заказа на Услуги к нему соответственно измененным по
истечении 10 (десяти) календарных дней с даты получения АБОНЕНТОМ письменного уведомления
ПРОВАЙДЕРА или не получения ПРОВАЙДЕРА письменного отказа АБОНЕНТА от приемки изменений в
установленный срок. В случае отказа в приемке изменений соответствующее Приложение и/или отдельный
Бланк заказа на Услуги к нему считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты
получения АБОНЕНТОМ уведомления ПРОВАЙДЕРА.
3.13. В случае, если АБОНЕНТ аннулирует заказ на Услугу/Дополнительную услугу позднее 5 (пяти) календарных
дней с даты принятия заказа, АБОНЕНТ оплатит ПРОВАЙДЕРУ неустойку в размере 100% (сто процентов) всех
сумм единовременных фиксированных платежей за Услуги/дополнительные услуги.
4.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. На дополнительные виды услуг, не перечисленные в Прейскуранте, но входящие в предмет данного Договора, а
также при особых условиях выполнения данного Договора, подписываются дополнительные соглашения,
которые являются неотъемлемой частью заключенного Договора. Время действия и условия выполнения
дополнительных видов услуг и особых условий выполнения данного Договора определяются в дополнительном
соглашении.
4.2. ПРОВАЙДЕР вправе в одностороннем порядке пересмотреть (изменить и/или дополнить) Регламент и/или
Прейскурант с уведомлением АБОНЕНТА через публикацию на WWW сервере ПРОВАЙДЕРА либо через

электронную почту не менее, чем за 10 дней до вступления в силу изменений (дополнений) в Прейскуранте
и/или Регламенте.
4.3. Если АБОНЕНТ не согласен с изменениями Регламента/Прейскуранта, он обязан уведомить ПРОВАЙДЕРА в
письменной форме в течение 10-ти дней с момента публикации новых условий. В таком случае Договор
расторгается на условиях п. 6.1. настоящего Договора. Отсутствие письменного отказа от Договора до вступления
изменений в силу принимается за согласие АБОНЕНТА с новыми условиями Регламента и/или Прейскуранта.
4.4. АБОНЕНТ и ПРОВАЙДЕР обязуются обеспечивать конфиденциальность учетной информации АБОНЕНТА, если
таковая используется. ПРОВАЙДЕР не несет ответственности за убытки любого рода, понесенные АБОНЕНТОМ изза разглашения последним своей учетной информации.
5.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Стороны настоящим подтверждают, что существенная часть информации, которой они обмениваются в рамках
подготовки, а также после заключения настоящего Договора, носит конфиденциальный характер, являясь ценной
для Сторон и не подлежащей разглашению, поскольку составляет служебную и/или коммерческую тайну, имеет
действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет
свободного доступа на законном основании.
5.2. Никакая такая информация не может быть разглашена какой-либо из Сторон каким бы то ни было другим лицам
или организациям без предварительного письменного согласия на это другой Стороны в течение срока действия
настоящего Договора, а также в течение 5 (пяти) лет после его прекращения по любой причине.
5.3. Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения
несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом принимаемые меры должны быть
не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей собственной информации
подобного рода.

6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору ПРОВАЙДЕР и АБОНЕНТ
несут ответственность в соответствии c условиями настоящего Договоpа и действующим законодательством РФ.

7.

УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Действие Договора может быть прекращено сторонами в порядке, определяемом настоящим Договором.
7.2. Если любая Сторона допускает нарушение существенных условий Договора (кроме нарушений, вызванных
обстоятельствами непреодолимой силы) и если такое нарушение или неисполнение не исправлено в течение 30
(тридцати) календарных дней по получении письменного уведомления от другой Стороны о таком нарушении
или неисполнении, и если все возможности урегулирования исчерпаны, тогда Сторона может по своему
усмотрению после доставки нарушающей Стороне письменного уведомления о таком нарушении или
исполнении расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
7.3. Если настоящий Договор расторгается одной из Сторон по причине нарушения или неисполнения другой
Стороной своих обязательств АБОНЕНТ выплатит ПРОВАЙДЕРУ все причитающиеся ему суммы за пользование
Услугами до даты расторжения настоящего Договора.
7.4. АБОНЕНТ вправе расторгнуть настоящий Договор или отказаться от одной или всех предоставляемых Услуг на
условиях настоящего Договора и Приложений, письменно уведомив об этом ПРОВАЙДЕРА не позднее, чем за 30
(тридцать) календарных дней до даты расторжения или отказа от Услуг, если иное не установлено
Приложениями к настоящему Договору.
7.5. После расторжения настоящего Договора, отказа АБОНЕНТА от Услуг, ПРОВАЙДЕР прекратит предоставление
Услуг АБОНЕНТУ и АБОНЕНТ прекратит использование Услуг. После такого расторжения настоящего Договора,
отказа от Услуг, ПРОВАЙДЕР имеет право вернуть свое Оборудование и другую собственность, если таковые
передавались АБОНЕНТУ.
7.6. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе АБОНЕНТА по основаниям, не связанным с
нарушением условий Договора АБОНЕНТ (ранее истечения 6 (Шести) месяцев с момента начала пользования
Услугами ПРОВАЙДЕРА) обязуется в течение 10 (десяти) дней с момента получения соответствующего
письменного требования оплатить ежемесячные фиксированные платежи (абонентскую плату) за период,
оставшийся до окончания указанных 6 (Шести) месяцев.
Датой начала пользования Услугами считается дата выполнения работ по подключению сети передачи данных
АБОНЕНТА к сети передачи данных ПРОВАЙДЕРА.
Датой расторжения Договора будет являться дата внесения АБОНЕНТОМ предусмотренных настоящим пунктом
платежей, если более поздняя дата не будет указана в уведомлении АБОНЕНТА о расторжении Договора.

8.

ФОРС-МАЖОР
8.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств (то есть непреодолимой силы), исключающих или объективно
препятствующих исполнению данного Договора, Стороны не будут иметь взаимных претензий, и каждая из
Сторон принимает на себя свой риск последствий этих обстоятельств.

9.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
9.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до расторжения настоящего договора. Если ни
одна сторона до 1 декабря текущего года не оповестила другую о желании расторгнуть или пересмотреть

Договор, его действие автоматически продлевается на следующий календарный год, причем количество таких
продлений не ограничено.
9.2. Договор остается в силе в случае изменения реквизитов Сторон, изменения их учредительных документов,
включая, но не ограничиваясь, изменением собственника, организационно-правовой формы и др. В случае
изменения реквизитов Стороны обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРОВАЙДЕР:

АБОНЕНТ:

Наименование
ООО «Буллет»
Юридический адрес
141231, Московская область,
Пушкинский р-н, п. Лесной, ул. Пушкина, д.8 «б»

Наименование
Юридический адрес
Адрес подключения
Адрес доставки счетов

ИНН
КПП
ОКПО
Банк
БИК
Кор/счёт
Расч/счёт
Телефон
Факс
Internet
E-mail

5038071377
503801001
51200568
ВТБ 24 (ЗАО) г. МОСКВА
044525716
3010 1810 1000 0000 0716
4070 2810 8000 0000 5522
(495) 545-1432
www.rusteko.ru
info@rusteko.ru

ИНН
КПП
ОКПО
Банк
БИК
Кор/счёт
Расч/счёт
Телефон
Факс
Контактное лицо
E-mail

Генеральный директор

Генеральный директор

_______________________________________ Волкова А.Ю.

_________________________________ ---ФИО---

М.П.

М.П.

Приложение №1
к Договору на предоставление услуг связи
Утвержден Генеральным директором
ООО "БУЛЛЕТ" « 01 » февраля 2010 г.

РЕГЛАМЕНТ
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1. «Интернет» - обозначает всемирное объединение частных и общественных компьютерных сетей,
которые взаимодействуют через шлюзы и коммутационные узлы, с использованием протокола TCP/IP.
2. «Услуги Интернет», или «Услуги доступа в Интернет» - означают услуги, для осуществления TCP/IP
доступа в Интернет на основе выделенного канала (каналов) сети передачи данных и заключающиеся в
передаче генерируемого оборудованием Абонента трафика в Интернет.
3. «Перерыв услуг» - означает случайный перебой или прерывание в услугах длительностью как минимум
три часа, возникающие из-за отказа или физического повреждения оборудования или программного
обеспечения, используемого и находящегося под прямым управлением и контролем Провайдера.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Провайдер просит Абонентов до заключения Договора обдумать возможные негативные последствия
подключения к Интернет.
Провайдер просит Абонентов придерживаться сложившихся в Интернет традиций и этикета сетевого
поведения.
1. Порядок заключения Договора.
1.1 Перед заключением Договора необходимо внимательно ознакомиться с Договором, Регламентом и
Прейскурантом. Заключение Договора подразумевает, что Абонент согласен со всеми положениями
Договора, Регламента и Прейскуранта.
1.2 Абонент обязан занести в Договор всю необходимую информацию. За правильность сведений об
Абоненте отвечает Абонент. Сетевые реквизиты определяются Провайдером и содержат пользовательские
имена доступа к лицевому счету Абонента, IP - адрес (адреса). Абонент не имеет права изменять их без
согласия Провайдера. В случае необходимости Провайдер может изменять сетевые реквизиты, ставя об
этом в известность Абонента.
1.3 Абонент должен выбрать необходимые ему услуги и указать их в Договоре. Зарегистрированный Абонент
может изменить набор используемых услуг с первого числа следующего календарного месяца в офисе
Провайдера из полного набора услуг, указанных в Прейскуранте, по предъявлению удостоверения
личности. Запросить изменение услуг на следующий месяц Абонент должен не менее чем за 10 дней до
конца предшествующего месяца.
1.4 Абонент должен запомнить номер договора, для указания в платежном документе при осуществлении
расчета за услуги.
1.5 Провайдер осуществляет подключение в течение 90 девяносто рабочих дней с момента оплаты в
установленном Договором порядке.
2. Права и обязанности Абонента.
2.1 Абонент не имеет права сообщать учетные данные и пароли третьим лицам и самостоятельно несет
ответственность за последствия таких действий. Абонент не имеет права передавать предоставляемое ему
программное обеспечение третьим лицам без письменного согласия Провайдера, если иное не указано в
лицензии на программное обеспечение.
2.2 Абоненту запрещается:
2.2.1. Передавать в Сеть информацию, оскорбляющую честь и достоинство других Абонентов и/или
обслуживающего персонала Сети.
2.2.2. Использовать предоставленный ему доступ в Сеть для несанкционированного доступа и порчи
компьютеров Провайдера и/или других пользователей Сети и других сетей, в которые возможен доступ
через Сеть.
2.2.3. Осуществлять действия, направленные на ухудшение качества доступа к Сети других пользователей
и служб.
2.2.4. Осуществлять действия или попытки уничтожения или вмешательства в работу аппаратных и/или
программных средств сетевого оборудования Провайдера или других абонентов путем умышленной
рассылки компьютерных вирусов или любым иным способом
2.3 При установлении фактов действий, определяемых в п. 3.2., а также фактов попыток действий, которые с
точки зрения Провайдера нарушают условия Регламента, Провайдер оставляет за собой право временно
прекратить предоставление услуг Абоненту по Договору.
3. Ответственность Сторон
3.1 Абонент самостоятельно отвечает за содержание информации, передаваемой им или иным лицом под
его сетевыми реквизитами по Сети: за ее достоверность, чистоту от претензий третьих лиц и правомерность

ее распространения. Провайдер не отвечает за содержание информации, передаваемой Абонентом по сети
Интернет.
3.2 Абонент, используя услуги Сети, самостоятельно отвечает за вред, причиненный его деяниями (лично или
иным лицом под его сетевыми реквизитами) личности или имуществу граждан, юридических лиц,
государства или нравственным принципам общества.
3.3 Провайдер оставляет за собой право временно прекратить предоставление услуг Абоненту в случае
нарушения Абонентом правил работы в Сети, которые с точки зрения Провайдера нарушают условия
Договора.
3.4 Провайдер не несет ответственности перед Абонентом за задержки и перебои в работе, происходящие
прямо или косвенно по причине, которая находится вне сферы разумного контроля со стороны Провайдера.
3.5 Провайдер не несет ответственности за качество линий связи, если их предоставляют третьи лица.
3.6 Провайдер не отвечает за убытки прямые или косвенные, понесенные Абонентом в результате
использования или невозможности использования услуг/работ Провайдера и не компенсирует такие убытки.
3.7 Услуги, исходя из реальной коммерческой ситуации, предоставляются 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
3.8 Провайдер имеет право на полный или частичный перерыв Услуг, связанный с заменой оборудования,
программного обеспечения или проведения других работ, связанных с необходимостью поддержания
работоспособности и развития Сети.
3.9 При возникновении перерыва Услуг на срок более чем 3 (три) суммированных часа в сутки,
зафиксированного операторской службой Провайдера, Абоненту предоставляется кредит в виде доступа к
Услуге Интернет в размере стоимости, получаемой умножением числа полных и неполных часов перерыва
услуг на часовую стоимость абонементной платы за услуги Интернет, определяемую равной 1/720
ежемесячной абонементной платы за Услуги Интернет.
3.10 Срок перерыва Услуг определяется по усмотрению Провайдера на основе данных его операторской
службы.
3.11 Провайдер не несет ответственности в случае сбоев программного обеспечения и оборудования
Абонента, если последнее не находится под прямым управлением Провайдера.
3.12 Ответственность Провайдера перед Абонентом не будет превышать указанные выше размеры кредита и
распространяться на что-либо, помимо оговоренного доступа к Услуге Интернет. Помимо кредита, указанного
в п.4.9, Провайдер не отвечает за любые прямые и косвенные убытки Абонента или любой третьей стороны,
связанные с перерывом услуг.
3.13 Провайдер не будет ни в силу договорных обязательств, ни в силу обстоятельств, возникающих из
причинения вреда, отвечать перед Абонентом за любого рода прямые или косвенные убытки, понесенные как
Абонентом, так и любыми третьими лицами в результате пользования сетью Интернет или получения доступа в
нее (в том числе Провайдер не несет ответственности по искам третьих лиц за упущенную выгоду, потерю
клиентов или потерю репутации).
3.14 Провайдер не предоставляет никаких гарантий либо рекомендаций, и не несет какой-либо
ответственности за последствия использования Абонентом любых доступных через Интернет видов
информационных услуг.
3.15 Провайдер не запрещает доступ к любым ресурсам Интернет, сетям, серверам, хранилищам данных и пр.,
тем не менее Абонентом признается, что другие операторы Интернет время от времени могут фильтровать
информационные потоки или запрещать доступ к тем или иным ресурсам Интернет, и Абонент соглашается,
что Провайдер не будет ответственен за подобные действия третьих лиц.

Генеральный директор

Генеральный директор

_______________________________________ Волкова А.Ю.

_________________________________ ---ФИО---

М.П.

М.П.

Приложение №2
к Договору на предоставление услуг связи
Утвержден Генеральным директором
ООО "БУЛЛЕТ" « 01 » февраля 2010 г.

ПРЕЙСКУРАНТ
Безлимитные тарифы на Интернет
Тариф

Цена (Руб)

Скорость (Кбит/сек)

1200
2000
3000
7000
9000

256
512
1024
2048
4096

Бизнес Анлим Лайт
Бизнес Анлим Старт
Бизнес Анлим Актив
Бизнес Анлим Профи
Бизнес Анлим Корпоратив

Примечание:
1. Оплата производится по безналичному расчету.
2. Прайс-лист на дополнительные услуги располагается на WWW сервере ПРОВАЙДЕРА.
3. В цену подключения входит стоимость ввода кабеля (включая сам кабель длиной не более 10 метров) к
абоненту. Прокладка кабеля у абонента осуществляется по прайс-листу.
4. Сетевая карта в стоимость подключения не входит.
5. При подключении абонента Провайдер осуществляет первоначальную настройку абонентского программного
обеспечения TCP/IP, входящего в состав операционных систем MS Windows XP или более новых версий и
тестирование соединения. Настройку других операционных систем Провайдер не гарантирует.
6. Переход с одного тарифного плана на другой происходит по письменному заявлению абонента с начала
календарного месяца. При этом заявление абонента должно быть подано не менее чем за 10 дней до даты
изменения тарифного плана.

Генеральный директор

Генеральный директор

_______________________________________ Волкова А.Ю.

_________________________________ ---ФИО---

М.П.

М.П.

Приложение №3
к Договору на предоставление услуг связи
Утвержден Генеральным директором
ООО "БУЛЛЕТ" « 01 » февраля 2010 г.

БЛАНК ЗАКАЗА
Договор №: ХХ/0000ХХХХ
А. ДАННЫЕ ОБ УСЛУГЕ:
Учетные данные
Наименование Клиента
Адрес предоставления услуг
Логин
Пароль
Ключ шифрования точки доступа
Адрес WWW сервера

Заказ №: 1

Дата заказа: 00.00.2010г.

http://bulletnet.ru

Сетевые реквизиты
Стык
IP адрес
Маска
Шлюз
DNS

Ethernet 100МБ/с Full Duplex
Раздается DHCP
Раздается DHCP
Раздается DHCP
Раздается DHCP

В. ФИКСИРОВАННЫЕ ПЛАТЕЖИ (рубли, цены включают НДС):
Услуга

Кол-во

Подключение к сети оператора связи ООО «БУЛЛЕТ»
Подключение дополнительного компьютера
Абонентская плата по тарифному плану «Бизнес Анлим ______»

0
0
0

Вид платежа

Стоимость

Разовый
Разовый
Ежемесячный

0 000,00
0 000,00
0 000,00

Служба информационно-технической поддержки ООО «БУЛЛЕТ»
Телефон:

(495) 545-1432

E-mail:

info@bulletnet.ru

Генеральный директор

Генеральный директор

_______________________________________ Волкова А.Ю.

_________________________________ ---ФИО---

М.П.

М.П.

