ДОГОВОР №
на оказание услуг «ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ДОСТУП В СЕТЬ ИНТЕРНЕТ»
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г. Краснодар

«_____» _____________2018г.

Общество с ограниченной ответственностью «Я.РУ», осуществляющее деятельность в области услуг связи на основании
лицензии № 122422 от 01.08.2014, № 122421 от 01.08.2014, выданных Федеральной службой по надзору в сфере массовых
коммуникаций, именуемое в дальнейшем "Оператор" в лице директора Чебоксарова Дениса Ивановича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и
ФИО___________________________________________________________________________________________ _______________________________
Паспорт: серия ________________номер_____________________ Дата и место выдачи_____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес проживания: _____________________________________________________________________________________________________________
Улица_____________________________________________________________________________________________ дом________________________
Адрес регистрации: _____________________________________________________________________________________________________________
(при совпадении адреса регистрации с адресом проживания, укажите – СОВПАДАЕТ)

Улица_____________________________________________________________________________________________ дом________________________
Тел.: ___________________________________________ эл.адрес: ______________________________________________________________________

именуемый (ая) в дальнейшем «Абонент» с другой стороны, именуемые как "Стороны", заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Оператор при наличии технологической возможности по адресу подключения
Абонента, предоставляет Абоненту услуги широкополосного доступа в сеть «Интернет» (далее по договору «Услуги»), а Абонент
принимает их и оплачивает в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
1.2. Пользовательское (оконечное) оборудование, технологические параметры, характеристики Услуг и тарифы на
предоставляемые услуги согласованы Сторонами в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Настоящий договор на оказание услуг связи, заключается на основании Пользовательского соглашения о предоставлении
услуг связи и доступа к сети Интернет, которым урегулированы права и обязанности, а также взаимоотношения между Оператором и
Абонентом.
1.4. К правоотношениям Сторон по настоящему договору применяются все положения Пользовательского соглашения о
предоставлении услуг связи и доступа к сети Интернет, размещенного на официальном сайте Оператора http://yarurf.ru/документы .
1.5. Заключая настоящий договор, Абонент подтверждает, что ознакомлен и выражает безоговорочное согласие со всеми
условиями Пользовательского соглашения, предоставленного ему на бумажном носителе и в электронном виде, путем размещения на
официальном сайте Оператора http://yarurf.ru/документы .
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Оператор обязуется:
- предоставлять Абоненту услуги, определенные в Приложении №1 к настоящему Договору;
- информировать Абонента по любым вопросам, касающимся Договора;
- оповещать Абонента через свой сайт в сети «Интернет» об изменении тарифов и (или) тарифных планов на предоставляемые
услуги не позднее чем за 10 (десять) дней до их введения;
- обеспечивать возможность круглосуточного получения Абонентом услуг;
- оповещать Абонента проведении плановых профилактических или ремонтных работ на линиях сети не позднее чем за 12
часов;
- предоставлять услуги службы Исполнителя по обслуживанию абонентов только в рабочее время с _09_ ч. _00_ мин. до _18_ ч.
_00_ мин.
2.2. Оператор вправе приостановить предоставление Услуг, в следующих случаях:
- при проведении плановых профилактических и ремонтных работ на линиях сети;
- в случае нарушения Абонентом требований, предусмотренных договором, а также в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации;
- нарушение авторских прав Оператора на информацию;
- намеренное нанесение ущерба имуществу Оператора или другим лицам;
- вмешательство в действия других Абонентов, в частности, несанкционированный доступ к компьютерам и источникам
информации;
- установление фактов попыток уничтожения или вмешательства в работу аппаратных и программных средств сетевого
оборудования Оператора;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
2.3. Абонент обязуется:
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- принимать предоставляемые Оператором Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора;
- оплачивать оказанные Услуги в полном объеме и в предусмотренный настоящим Договором срок
- содержать в исправном состоянии пользовательское (оконечное)
оборудование, находящееся в помещении Абонента;
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- в случае расторжения договора, возвратить пользовательское (оконечное) оборудование в исправном состоянии, а при
невозможности возвратить, возместить стоимость данного оборудования;
- не передавать без письменного согласия Оператора право пользования оборудованием и(или) сведения от учетной системы;
- проверять на сайте Оператора в сети «Интернет» наличие информации, касающейся настоящего Договора.
2.4. Абонент вправе:
- на предоставление услуг в соответствии с условиями Договора, а также в соответствии с требованиями норм действующего
законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей;
- на получение полной информации о состоянии своего лицевого счета, обо всех платежах, перечисленных им по указанному
Договору;
- на получение полной информации о причинах и времени устранения возможных аварий или технических неполадок, в связи с
которыми услуги по настоящему Договору не предоставлялись или предоставлялись не полностью, а также на соответствующий
перерасчет сумм, подлежащих оплате за услуги в данном периоде.
- отказаться от исполнения Договора, при условии оплаты Исполнителю предоставленных Услуг по договору, фактически
понесенных им расходов.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Оператор не несет ответственности за содержание информации, передаваемой (получаемой) Абонентом при пользовании
Услугами, а также технический сбой и проблемы сети «Интернет» или сбой, аварии на линиях электропередач, возникшие не по вине
Оператора.
3.2. Абонент несет ответственность перед Оператором в следующих случаях:
3.2.1. Неоплата, неполная или несвоевременная оплата Услуг.
3.2.2. Нарушение правил эксплуатации пользовательского (оконечного) оборудования и (или) Абонентского терминала.
3.2.3. Нарушение запрета на подключение пользовательского (оконечного) оборудования, не соответствующего установленным
требованиям.
3.2.4. Совершение действий, приводящих к нарушению функционирования средств связи и сети связи Оператора.
3.3. В случаях, указанных в п. п. 3.2.1 - 3.2.4 настоящего Договора, Оператор вправе в одностороннем порядке расторгнуть
договор и обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных такими действиями Абонента.
3.4. В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты Услуг Абонент уплачивает Оператору неустойку в размере 0,1
процент стоимости неоплаченных, оплаченных в неполном объеме или несвоевременно оплаченных Услуг за каждый день просрочки
вплоть до дня погашения задолженности.
3.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Оператор несет ответственность
перед Абонентом в следующих случаях:
3.5.1. Нарушение сроков предоставления доступа к сети передачи данных с использованием Абонентской линии.
3.5.2. Нарушение предусмотренных настоящим Договором сроков оказания Услуг.
3.5.3. Неоказание Услуг, предусмотренных настоящим Договором.
3.5.4. Некачественное оказание Услуг.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. АБОНЕНТ дает согласие на хранение и обработку своих персональных данных, а ОПЕРАТОР обязуется соблюдать
требования Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. В соответствии со ст. 6. Федерального закона «О
персональных данных» Оператор в период с момента заключения Договора и до сроков, установленных нормативными документами, в
течение которых ОПЕРАТОР обязан хранить информацию об Абоненте и оказанных Услугах, обрабатывает данные АБОНЕНТА с
помощью своих программно-аппаратных средств. Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных. В случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
4.2. ОПЕРАТОР гарантирует АБОНЕНТУ открытие доступа в сеть Интернет в течение не более чем 24 (двадцати четырех)
часов ежедневно, с момента получения подтверждения об его оплате и согласования сетевых реквизитов АБОНЕНТА, при условии
проведения работ по настройке абонентского программного и аппаратного обеспечения силами АБОНЕНТА.
4.3. Все программное обеспечение (ПО), используемое на оборудовании АБОНЕНТА, должно быть лицензионным и
зарегистрированным в порядке, установленном производителем ПО. При использовании нелицензионного ПО ОПЕРАТОР не
гарантирует АБОНЕНТУ возможности получения УСЛУГ, а также снимает с себя ответственность за их качество.
4.4. Зона ответственности Абонента определяется следующей границей: начало и территория абонента.
4.5. Способы оплаты: Терминалы сторонних операторов «Форвард Мобайл» и «КИВИ» - (возможна комиссия). Электронные
платежные системы – через личный кабинет ОПЕРАТОРА.
4.6. К подключению по технологии PON относятся следующие виды работ: а) прокладка оптико-волоконного кабеля связи
открытым способом от ближайшей точки коллективного доступа ОПЕРАТОРА до оборудования абонента, б) организация
технологического отверстия для ввода кабеля в здание, в) установка/настройка оборудования ОПЕРАТОРА. С подробным перечнем
работ и материалов, входящих в стоимость подключения, можно ознакомиться на официальном сайте Оператора:
http://yarurf.ru/informatsiya-dlya-abonenta .
4.7. При необходимости выполнения дополнительных работ не входящих в перечень работ предусмотренный п.5.5.
согласовывается и оплачивается Абонентом отдельно от стоимости подключения
4.8. Сторонами установлены границы балансовой принадлежности сетей связи и оборудования. К зоне ответственности
ОПЕРАТОРА относится – кабельные линии связи до границы начала территории АБОНЕНТА, а к зоне ответственности Абонента
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относятся кабельная линия связи, расположенная на территории Абонента, а также оборудование обеспечивающее предоставление
телекоммуникационных услуг.
4.9. Размер стоимости подключения указывается в Приложении
№ 1 к настоящему договору, стоимость подключения состоит
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из совокупных действий ОПЕРАТОРА направленных на обеспечение предоставления услуги по осуществлению подключения доступа
к сети интернет, путем выполнения перечня работ, согласованного с ОПЕРАТОРОМ. Размер стоимость подключения не включает в
себя стоимость оборудования.
4.10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего
Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
4.11. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.10 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления
известить о них в письменном виде другую Сторону.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и заключается сроком на 1 (один) год, и
пролонгируется на такой же срок, если ни одна Сторона за 1 (один) месяц до окончания срока настоящего Договора не заявит в
письменном виде о его расторжении.
5.2. Абонент имеет право расторгнуть настоящий Договор путем направления письменного уведомления Оператору за 30
(тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения при условии оплаты Оператору фактически оказанных услуг.
5.3. Оператор имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случаях неисполнения Абонентом
взятых на себя обязательств, вытекающих из условий настоящего Договора и Приложения к нему, а также в случае неоплаты (полной
или частичной) Абонентом, в течение трех месяцев с момента последней полной ежемесячной оплаты по договору, Расторжение
договора осуществляется путем направления Абоненту уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке, не менее чем
за 3 (три) дня до предполагаемой даты расторжения.
5.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров, а при невозможности
достижения согласия – в установленном законодательством РФ порядке.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.3. Стороны обязуются в течение 10 (десяти) дней извещать друг друга обо всех изменениях своих банковских реквизитов,
адресов, контактных номеров телефонов и факсов, предназначенных для осуществления связи и взаиморасчетов.
6.5. Стороны рассматривают всю информацию, имеющую отношение к Приложению №1 настоящего Договора и его
исполнению, как частную и конфиденциальную и обязуются не передавать ее третьим лицам.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Оператор:
ООО «Я.РУ»
350000, г. Краснодар, ул. Панфилова, д. 2, оф. 7
ИНН 2311175381, КПП 231001001
ОГРН 1142311009268
р/с 40702810829020001993
ОО «Краснодарский» в г. Краснодар Филиала «Ростовский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 30101810500000000207
БИК 046015207
Директор
_____________________ /Чебоксаров Д.И./

Условия Договора, Пользовательское соглашение, Абонентом прочитаны, с изложенным согласен.
На использование моих персональных данных в системе информационно-справочного
обслуживания согласен.

Абонент __________________________ (_______________________)
(ФИО)
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К Договору №

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
от______________2018 года
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Технические параметры предоставляемых услуг связи, порядок и сроки расчетов
Адрес установки абонентского оборудования:
г. Краснодар, СНТ_____________________________, улица: _____________________________________________, дом ________
Вид (тип) и стоимость оборудования, передаваемого Абоненту и подлежащее возврату:
NTU-1 – 2500р.
NTP-RG1402G – 3050р.
NTP-RG1402G-W – 3500р.
NTU-RG1402G-W – 5100р.
_______________________
s/n: _____________________________________
Данные для настройки PPPoE соединения:
Логин
Пароль
Обратите внимание, что при изменении учетных данных в личном кабинете, Вам необходимо будет установить новый пароль и в
устройстве, отвечающем за авторизацию. В высокоскоростном подключении - если пользуетесь услугой напрямую, в WI-FI
роутере - если у Вас установлено данное устройство
Технология подключения:
Описание абонентской линии:
Абонентский интерфейс:
Протокол передачи данных:

PON
Волоконно-оптическая линия связи
Ethernet 10/100/1000 Base – T
TCP/IP

Система оплаты услуг:

Безналичный расчет. Авансовая система оплаты. (Например: Абонентская плата за
февраль, вносится в январе, за март в феврале и т.д.). При оплате необходимо
указывать номер договора.

Доступ в личный кабинет

Адрес доступа: http:/yarurf.ru
Имя доступа (номер договора):
Пароль:

Тарифный план

Директор
ООО «Я.РУ»
__________________ Д.И.Чебоксаров

Абонент

__________________ (______________________________)
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