
Д О Г О В О Р    
на   предоставление телекоммуникационных услуг 

 

  г. Константиновка        «___» _____________ 2016  г. 
 

ФЛ-П ЗАГОРУЛЬКО Андрей Вячеславович, именуемое в дальнейшем Провайдер, являющееся резидентом  и 

плательщиком налога на прибыль, действующего  на основании Свидетельства №2 2690000000014070 от 22.07.2013, с одной 

стороны, и  

_________________________________________________________________________________________________________________

именуемое в дальнейшем Абонент, действующее  на основании поручения с другой стороны,  в дальнейшем именуемые Стороны, 

заключили  настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Абонент поручает, а Провайдер принимает на себя обязательства по предоставлению  услуг передачи данных в 

телекоммуникационных  сетях (именуемыми в дальнейшем Сеть), перечисленных и тарифицированных в Приложении, 

являющимся неотъемлемой частью данного Договора: 

1.1 Регистрация информации об Абоненте в Сети, присвоение сетевых реквизитов Абоненту. 

1.2 Подключение абонента к Сети. 

1.3 Обеспечение круглосуточного доступа Абонента к Сети за исключением перерывов для планового обслуживания средств 

связи и оборудования, используемого для предоставления услуг с уведомлением за 24 часа о планируемом обслуживании с 

указанием периода времени на такое обслуживание в  объеме, предусмотренном настоящим Договором. Диагностика и 

локализация неполадок обеспечивается Провайдером на протяжении трех суток после получения устной заявки от Абонента.  

 

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1 Стоимость работ по настоящему Договору определяется объемом выполняемых  Провайдером работ (услуг) для Абонента в 

соответствии с Приложением. В случае предоставления дополнительных услуг, изменения их перечня и стоимости Стороны 

оформляют дополнительные Приложения к Договору. Документом, подтверждающим выполнение работ, является 

подписанный Сторонами «Акт». В случае, если Абонент не направил Провайдеру подписанный Акт выполненных работ или 

мотивированный отказ от его подписания до 15 числа следующего за расчетным месяцем, акт считается согласованным . 

2.2 Оплата работ за текущий месяц по Договору производится не позднее 5 числа текущего месяца 

2.3 Оплата  услуг  производится  на основании счетов, выставляемых Провайдером. Дата оплаты устанавливается по штемпелю 

банка-плательщика на платежном поручении, а при его отсутствии – по дате зачисления денег на расчетный счет Провайдера. 

2.4 Весь учет потребляемых услуг и контроль за своевременностью платежей ведется автоматизировано  с помощью программных 

средств, информационной базы и статистических данных  Провайдера.  Абоненту предоставляется возможность стандартными 

средствами электронной почты ознакомиться с текущим состоянием своего  счета, в котором фиксируются объемы 

использованных услуг в натуральном и стоимостном выражении.   

 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

3.1   Провайдер вправе пересмотреть Приложение и Договор с уведомлением Абонента не менее, чем за 10 дней до вступления в 

силу изменений Приложения и условий Договора. 

3.2 Если Абонент не согласен с изменениями стоимости услуг,  он  обязан уведомить Провайдера в письменной форме за 

подписью Абонента в течение 10-ти дней с момента получения уведомления. В таком случае Договор расторгается на 

условиях 5.1 настоящего  Договора.   

3.3 Абонент включается в список рассылки, предназначенный для официального оповещения  абонентов об изменениях,  

связанных с реализацией данного Договора. Провайдер обязан своевременно публиковать  в  данном списке всю информацию, 

касающуюся реализации данного Договора. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Провайдер и Абонент несут 

имущественную ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством 

Украины. 

4.2 Провайдер не отвечает за содержание информации, передаваемой Абонентом по Сети. 

4.3 Провайдер не поставляет, не контролирует и не несѐт ответственность за информацию, услуги и продукты в сети Интернет. 

Вся информация, товары или услуги, предлагаемые в сети Интернет, предоставляются третьими лицами, которые никак не 

связаны с Провайдером. Провайдер не отвечает за  нарушение  Абонентом  законодательных и других нормативных актов. 

4.4 Абонент и Провайдер обязуются обеспечивать конфиденциальность учетной информации  Абонента (входное имя и пароль).  

Провайдер не несет ответственности за ущерб любого  рода, понесенный Абонентом из-за разглашения своей учетной 

информации.  Провайдер обязан изменить пароль Абонента по письменной  заявке  за подписью Абонента. 

4.5 Провайдер оставляет за  собой  право  временно  отключить Абонента от Сети в следующих случаях: 

 Несвоевременное оформление Договора; 

 Несвоевременная оплата услуг; 

 Передача в Сеть информации,  оскорбляющей честь и достоинство абонентов и обслуживающего персонала Сети; 

 Широковещательное  распространение по Сети материалов рекламного или коммерческого характера, осуществляемое не 

через  систему соответствующих данным материалам телеконференций; 

 Установленные факты попыток порчи аппаратных и программных средств  Провайдера или других абонентов, например, 

путем умышленной или неумышленной рассылки компьютерных вирусов по Сети. 



4.6 При отсутствии связи по вине провайдера в сети передачи данных более 12 часов в неделю и/или 48 часов в месяц Абонентом 

производится перерасчет подлежащих уплате Провайдеру средств путем их пропорционального уменьшения на стоимость 

недополученных услуг.  

4.7 Ответственность Провайдера перед Абонентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение услуг определяется в 

соответствии со статьей 40 закона Украины «О телекоммуникациях» от 18.11.2003 г. и в соответствии с «Правилами 

предоставления и получения телекоммуникационных услуг», утвержденных Постановлением № 295 Кабинета Министров 

Украины от 11.04.2012 г. 

4.8  Провайдер  не несет  ответственности  перед  Абонентом  за задержки и перебои в работе, происходящие в сетях  сторонних 

Провайдеров связи. 

4.9 Абонент несет полную материальную ответственность за оборудование Провайдера, размещенное на территории Абонента, а 

также, обязан соблюдать правила эксплуатации указаного оборудования. 

4.10 Абонент обязан предоставить контур заземления для заземления монтируемого оборудования Провайдера. 

4.11 Абонент обязан обеспечить стабилизированное напряжение электропитания подключаемого оборудования Провайдера.  

4.12 Не подключать к абонентской линии оборудование, которое не соответствует установленным требованиям или абонентское 

оборудование третьих лиц. 

4.13 Абонент обязан оплатить Провайдеру  все расходы по устранению повреждений, произошедшие по вине Абонента.  

4.14 В срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней Абонент обязан сообщить Провайдеру об изменении адреса 

регистрации и иных реквизитов физического лица. 

4.15 При возникновении форс-мажорных обстоятельств, в толковании принятом практикой Хозяйственного Суда, а именно: 

забастовки, локауты, трудовые беспорядки, неприемлемые условия труда, аварии, задержки в пути, запрещения или иные 

проявления правительственной политики, включая запрещения экспорта и импорта или иное лицензирование, война 

(объявленная или необъявленная), мятежи, гражданские беспорядки, пожар, стихийные бедствия или иные непредвиденные 

обстоятельства, находящиеся вне контроля каждой из сторон, освобождают от ответственности за просрочку или 

неисполнение, возникшие вследствие одной из этих причин исключающих  или  объективно препятствующих исполнению 

данного Договора,  стороны не имеют взаимных претензий и каждая из Сторон принимает на себя  свой  риск последствий 

этих обстоятельств. Подтверждением наступления обстоятельств является официальное подтверждение таких обстоятельств 

Торгово-промышленной палатой Украины. 

 

5. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1 Действие Договора или отдельной телекоммуникационной услуги прекращается по инициативе Абонента в месячный срок 

после письменного уведомления Провайдера. При наличии задолженности за предоставленные услуги сумма задолженности 

погашается Абонентом. 
5.2 Действие  Договора  прекращается по инициативе Провайдера в одностороннем порядке, изложенной в письменной форме, на 

основании ненадлежащего исполнения Абонентом условий Договора. 

5.3 Действие Договора  прекращается по инициативе Провайдера в одностороннем порядке за неоплаченные услуги 

телекоммуникационной связи в течении одного месяца.  В этом случае, задолженность в оплате услуг Абонентом 

компенсируется. 

5.4 В случае расторжения Договора по причинам,  отличным от перечисленных выше, вопросы  расторжения Договора решаются 

по соглашению сторон или в установленном порядке через Хозяйственный суд. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

6.1 Настоящий Договор вступает в действие со дня подписания и действует до «31» декабря 2016 года. 

6.2 Если за месяц до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомила о прекращении Договора, он 

автоматически продлевается на следующий календарный год на тех же условиях. 

6.3 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, видов 

налогообложения Стороны обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга. 

6.4 Данный Договор с момента его подписания отменяет действие всех предыдущих договоров, заключенных Сторонами. 

6.5 Адреса и расчетные счета сторон: 

 

Провайдер:  ФЛ-П ЗАГОРУЛЬКО Андрей Вячеславович 
Адрес: 85111, Донецкая обл., г. Константиновка, ул.Энгельса, 76 
Тел.: 0662960813 Е-mail: global.donbass@mail.ru 
 
 
Абонент: _____________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
           ПРОВАЙДЕР: 

 

ФЛ-П ЗАГОРУЛЬКО А. В.  
_______________________ 
           Б.П 

 АБОНЕНТ: 

______________________________________ 
 
______________________________________  
                    Б.П. 

 


