
Договор о предоставлении услуг Интернет № ____ 

 

г. Удомля                            «____» _____________2006 г. 

ООО «Практика», именуемое в дальнейшем «Провайдер», публикует настоящий «Договор о предоставлении ус-
луг Интернет» (далее «Договор»), являющийся публичным договором-офертой (предложением) в адрес Абонен-
тов - физических лиц. Факт начала использования услуг Провайдера является полным и безоговорочным акцеп-
том (принятием) условий данного Договора и всех его Приложений, т. е. Абонент, начавший использовать услу-
ги Провайдера, в соответствии с Гражданским кодексом РФ рассматривается как лицо, вступившее с ООО «Прак-
тика» в договорные отношения. 

Настоящий Договор и все Приложения к нему публикуются на сервере Провайдера по адресу 
http://www.udomlya.ru (далее «Сервер провайдера»). 

1. Предмет Договора 

1.1. Провайдер, являясь держателем лицензий Министерства РФ по связи и информатизации А 026432 
№26587 на предоставление услуг передачи данных и  А 026431 №26586 на предоставление услуг теле-
матических служб, предоставляет Абоненту услуги телематических служб доступа к информационным 
ресурсам глобальной сети Интернет, а также абонированных информационных и дополнительных услуг 
через свою сеть (далее по тексту – «Услуги»), а абонент оплачивает указанные Услуги на условиях на-
стоящего Договора. 
1.2. Правила пользования Услугой, перечень Услуг, тарифы на Услуги, правила применения тарифов на 
Услуги, порядок оплаты Услуг и прочие конкретизирующие условия предоставления Услуг, являющиеся 
предметом настоящего Договора, описаны в Приложениях к настоящему Договору, которые являются 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 
 
Список Приложений: 

1. Правила пользования Услугами 
2. Тарифы на Услуги и подключение 
3. Правила применения тарифов и Порядок оплаты Услуг 

2. Описание Услуг 

2.1. Сеть Провайдера является собственностью Провайдера и строится в соответствии со стандартами 
Ethernet с использованием сертифицированного каналообразующего оборудования и снабжена системой 
мониторинга работоспособности основных сегментов сети. 
2.2. Точкой присоединения Абонента к сети Провайдера является розетка в квартире Абонента, уста-
новленная специалистами Провайдера, а при ее отсутствии физическое окончание сетевого кабеля, 
оконцованное специалистами Провайдера, соединенное с сетевой картой в компьютере Абонента. 
2.3. Провайдер предоставляет Абоненту порт доступа в сеть Провайдера со следующими характеристи-
ками: 

- физический стык: UTP RJ-45; 
- параметры сигнала: в соответствии со стандартом IEEE 802.3; 
- протокол передачи данных: IEEE 802.3 (Ethernet); 

2.4. Качество предоставляемых Провайдером Услуг соответствует требованиям Министерства РФ по свя-
зи и информатизации, имеющейся лицензии и действующим техническим нормам. 
2.5. Провайдер предоставляет Абоненту Услуги со следующими параметрами: 

- зона ответственности Провайдера: до точки присоединения Абонента к сети Провайдера; 
- время предоставления Услуг: круглосуточно; 
- время недоступности Услуг: не более двух суток подряд; 
- предупреждение о регламентных работах: за 12 часов до времени проведения работ. 

2.6. Услуги, предоставляемые Провайдером, в зависимости от их характеристик и объема сгруппированы 
в пакеты, именуемые тарифными планами. Описания тарифных планов и дополнительных услуг, а также 
величина оплаты в зависимости от тарифа приводятся в Приложении 2. 

3. Обязательства Провайдера 

3.1. Провайдер производит подключение Абонента к своей сети, выделяет Абоненту IP-адрес, регистри-
рует MAC-адрес сетевой платы, открывает почтовый ящик Абонента на Сервере провайдера, присваива-
ет номер лицевого счета Абонента, являющийся идентификационным номером Абонента.  
3.2. При заключении Договора Провайдер обязуется предоставить Абоненту необходимую и достовер-
ную информацию об Услугах, о порядке их предоставления и оплаты. 
3.3. Провайдер обязуется с момента заключения настоящего Договора предоставлять Абоненту заказан-
ные им Услуги в соответствии с их перечнем и требованиями качества, определенными в настоящем До-
говоре и его Приложениях. 
3.4. Провайдер обязуется предоставить Абоненту возможность получения телефонных консультаций 
службы технической поддержки. Объем консультаций ограничивается конкретными вопросами, связан-
ными с предоставлением Услуг и вопросами, касающимися настройки стандартного программного обес-
печения, необходимого для пользования Услугами. 
3.5. В случаях порчи или хищения оборудования Провайдер обязуется предпринимать все от него зави-
сящие усилия для устранения неисправности, осуществлять ремонт и восстановление работоспособности 
своей сети в кратчайшие сроки. 

http://www.udomlya.ru


3.6. Провайдер обязуется предпринимать общепринятые в Интернет технические и организационные 
меры для обеспечения конфиденциальности информации, получаемой или отправляемой Абонентом. 
Доступ третьим лицам к информации, получаемой или отправляемой Абонентом, обеспечивается исклю-
чительно в соответствии с законами РФ. 

4. Обязательства Абонента 

4.1. Абонент обязуется выполнять Правила пользования Услугами и другие требования, изложенные в 
настоящем Договоре и его Приложениях. 
4.2. В целях заключения настоящего Договора Абонент обязуется указать необходимые и достоверные 
сведения о себе. 
4.3. Абонент обязуется самостоятельно поддерживать положительный баланс своего лицевого счета, 
своевременно производя необходимые платежи в соответствии с действующими условиями, изложенны-
ми в настоящем Договоре и его Приложениях. 
4.4. Абонент обязуется не устанавливать без письменного согласования с Провайдером на компьютерах, 
подключённых к сети Провайдера, программное обеспечение, предоставляющее доступ к Услугам с дру-
гих компьютеров (возможность коллективного пользования Услугами через компьютер Абонента). 
4.5. Абонент обязуется использовать предоставленный доступ к Услугам только на компьютере, на-
стройка которого осуществлена в соответствии с рекомендациями Провайдера. 
4.6. При необходимости технического обслуживания или ремонта сети Провайдера Абонент обязуется 
обеспечить доступ сотрудников Провайдера в квартиру и на лестничную площадку. 

5. Порядок расчетов 

5.1. Доступ как к Услугам в целом, так и к любой их части предоставляется на помесячной основе (ми-
нимальным расчетным периодом является полный календарный месяц) и только при положительном ба-
лансе лицевого счета Абонента. 
5.2. Для начала работы Абонент оплачивает подключение к сети Провайдера и подписывает Паспорт 
абонента, подтверждающий работоспособность его соединения с сетью Провайдера. Оплата подключе-
ния производится в соответствии с расценками указанными в Приложении 2. 
5.3. Оплата всех Услуг производится с единого лицевого счета Абонента. Списание средств с лицевого 
счета Абонента производится с наступлением первого числа каждого месяца в размере месячной стои-
мости абонентской платы на этот месяц и каждые 15 минут в размере стоимости потребленного трафика. 
Условия оплаты и зачисления платежей изложены в Приложении 3. 
5.4. Правила тарификации и формирования финансовой документации для Абонента определяются Про-
вайдером самостоятельно. Правила расчета абонентской платы и условия предоставления скидок и ком-
пенсаций описаны в Приложении 3. 
5.5. Абонент самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей. Если 
платеж совершен по неправильным или устаревшим реквизитам, а также не содержит информации не-
обходимой для идентификации Абонента (номер лицевого счета, адрес, ФИО), то своевременное зачис-
ление оплаты на лицевой счет Абонента не гарантируется. 

6. Порядок изменения перечня Услуг 

6.1. Абонент вправе по своей инициативе изменить перечень Услуг и тарифный план, а также иные све-
дения, изложенные в выданном Паспорте абонента. Порядок изменения перечня Услуг и тарифного пла-
на изложен в Приложении 3. 
6.2. Для изменения перечня Услуг и тарифного плана, Провайдер принимает уведомления с обязатель-
ным указанием номера лицевого счета (идентификационного номера Абонента) и сделанные следующим 
образом: 

- по электронной почте с почтового ящика на Сервере провайдера; 
- по письменному заявлению Абонента. 

7. Ограничение доступа и прекращение доступа к Услугам 

7.1. Провайдер может прекратить доступ Абонента к Услугам при нулевом или отрицательном балансе 
лицевого счета Абонента. В этом случае доступ к Услугам прекращается до поступления следующего 
платежа и восстановления положительного баланса лицевого счета, при этом возврат средств за время 
отсутствия доступа к Услугам не производится. Оплата Услуг после временного отключения производит-
ся в соответствии с Приложением 3.  
7.2. Провайдер может прекратить доступ Абонента как к Услугам в целом, так и к любой их части без 
предварительного предупреждения в случае, если Абонент вовлечен в действия, которые Провайдер 
обоснованно считает нарушающими правила и нормы пользования Услугами, изложенные в настоящем 
Договоре и его Приложениях, в частности, в Приложении 1. В этом случае, средства, списанные с лице-
вого счета Абонента до момента прекращения доступа, в том числе средства по Услугам, имеющим про-
должительное по времени действие и не завершившимся к моменту прекращения доступа, не возвраща-
ются и не компенсируются. 
7.3. Провайдер оставляет за собой право ограничивать доступ к тем или иным специальным сервисам 
глобальной сети Интернет, если разрешение этих сервисов сопряжено со сложностью организации за-
щиты сети Провайдера и подключенных к ней Абонентов от внешних вторжений или сохранения работо-
способности сети Провайдера. 
7.4. Провайдер оставляет за собой право без какого-либо уведомления вводить ту или иную фильтра-
цию или блокировку адресного пространства и прекращать доступ Абонентов к тем или иным фрагмен-
там, объектам, информационным ресурсам и услугам сети Интернет (адресам, сетям, серверам, телекон-
ференциям, спискам рассылки и т.п.). Ограничения доступа вводятся в случае, если свободный доступ к 
этим информационным ресурсам, исключительно с точки зрения Провайдера, нарушает общепринятые 
нормы использования Интернет. 



7.5. При прекращении доступа к Услугам Провайдер не несет ответственности за извещение или неиз-
вещение любых третьих сторон о лишении Абонента доступа и за возможные последствия, возникшие в 
результате отсутствия такого извещения. 

8. Ограничение ответственности Провайдера. 

8.1. Поскольку Интернет является добровольным объединением различных сетей, Провайдер не несет 
ответственности за нормальное функционирование и доступность отдельных сегментов сети Интернет. 
Провайдер не гарантирует возможность информационного обмена с теми узлами или серверами, которые 
временно или постоянно недоступны через сеть Интернет. 
8.2. Провайдер не несет ответственности за качество каналов связи, находящихся вне контроля Провай-
дера.  
8.3. Абонент принимает на себя полную ответственность и риски, связанные с использованием материа-
лов, информации, рекламы, товаров и услуг, полученных им в сети Интернет или сети Провайдера. 
8.4. Провайдер не дает никаких гарантий, явных или неявных на любые товары, информацию и услуги, 
поставляемые через сеть Интернет или сеть Провайдера. Провайдер не несет ответственности за любые 
расходы Абонента или ущерб, который может быть нанесен Абоненту, вследствие прямого или косвенно-
го использования сети Интернет. 
8.5. Провайдер не контролирует доступный через сеть Интернет или сеть Провайдера информационный 
поток, который может включать нежелательные для Абонента материалы, в частности, откровенно сек-
суального характера или содержащие оскорбительную лично для Абонента информацию, и не несет за 
них никакой ответственности. 
8.6. Абонент полностью ответственен за сохранность своего пароля доступа к почтовому ящику и другим 
сервисам, требующим авторизации, и за действия, предпринятые с использованием этого пароля. 
8.7. Настоящий Договор не предполагает использование предоставляемых Услуг в коммерческих целях 
(осуществление предпринимательской деятельности) со стороны Абонента. В случае использования 
Абонентом Услуг для предпринимательской деятельности, Провайдер ни при каких обстоятельствах не 
несет никакой ответственности за результаты (как положительные, так и отрицательные) такой пред-
принимательской деятельности со стороны Абонента, включая упущенную выгоду. 
8.8. Размер компенсации за непредоставление Услуг по вине Провайдера ограничивается фактической 
стоимостью Услуг Провайдера. 
8.9. Ни при каких обстоятельствах Провайдер не несет ответственности за прямой или косвенный 
ущерб, причиненный Абоненту в результате пользования или невозможности пользования Услугами и 
понесенный в результате ошибок, пропусков, перерывов в работе, удаления файлов, изменения функ-
ций, дефектов, задержек в работе при передаче данных, и т.п. по независящим от Провайдера причи-
нам. 

9. Изменение условий и прекращение действия Договора. 

9.1. Договор действует с момента его заключения (момента начала использования Услугами Абонентом) 
до 31 декабря текущего календарного года. Договор автоматически продлевается на каждый следующий 
календарный год, если ни одна из сторон не уведомит другую сторону о своем намерении расторгнуть 
Договор не менее чем за 10 календарных дней до истечения срока его действия. 
9.2. Провайдер может изменять условия настоящего Договора и его Приложений, корректировать дейст-
вующие тарифы, отменять существующие и вводить новые Приложения к настоящему Договору, публи-
куя уведомления о таких изменениях на Сервере провайдера не менее чем за 10 дней до вступления из-
менений в силу. 
9.3. Абонент ответственен за регулярную проверку наличия изменений на Сервере провайдера. Про-
должение пользования Услугами после вступления в силу изменений условий Договора будет рассмат-
риваться как согласие с внесенными изменениями и дополнениями. 
9.4. Абонент имеет право в любой момент прекратить действие настоящего Договора по своей инициа-
тиве, для этого он должен в явном виде выразить желание расторгнуть Договор, в письменном виде уве-
домив Провайдера не менее чем за 10 дней. Неиспользование Абонентом Услуг Провайдера в течение 
более чем 6 (шести) месяцев считается явно выраженным желанием Абонента расторгнуть Договор. 
9.5. Провайдер имеет право в любой момент прекратить действие настоящего Договора по своей ини-
циативе в случае невыполнения Абонентом условий настоящего Договора. 
9.6. Провайдер имеет право прекратить действие настоящего Договора в одностороннем порядке с пер-
вого числа календарного месяца, уведомив Абонента не менее чем за 10 дней до этого. 
9.7. При расторжении Договора Провайдер выплачивает Абоненту средства в размере положительного 
баланса его лицевого счета. Средства, списанные с лицевого счета Абонента до момента расторжения 
Договора, в том числе средства по Услугам, имеющим продолжительное по времени действие и не за-
вершившимся к моменту прекращения доступа, не возвращаются и не компенсируются. 
9.8. Провайдер не несет ответственности за извещение или неизвещение любых третьих сторон о рас-
торжении Договора и за возможные последствия, возникшие в результате отсутствия такого извещения. 

10. Форс-мажор 

10.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, 
обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предви-
деть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, 
блокаду, эмбарго, пожары, стихийные бедствия, а также противоправные действия третьих лиц. 
10.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, 
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 
10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о 
препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. 



10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных 
месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Про-
вайдером или Абонентом путем направления уведомления другой стороне. 

11. Прочие условия 

11.1. В случае возникновения споров или претензий между сторонами по настоящему Договору, стороны 
будут стремиться урегулировать их путем переговоров, а в случае недостижения согласия, урегулирова-
ние споров и претензий осуществляется в порядке, установленном Законодательством РФ.  
11.2. По всем остальным вопросам, не предусмотренным в настоящем Договоре, стороны руководству-
ются действующим законодательством РФ.  
11.3. Недействительность какого-либо пункта или условий настоящего Договора не влечет недействи-
тельность Договора в целом. 

 
 

ПРОВАЙДЕР: 
  
ООО «Практика», Удомельское ОСБ 2601 г.Удомля 
171842 Тверская область, г.Удомля ул. Космонавтов, д.3 
р/с 40702810363040100133 в Тверском ОСБ 8607 г.Тверь 
к/с 30101810700000000679 БИК 042809679  
ИНН 6916009860  КПП 691601001 
ОКОНХ 52300       ОКПО 47040691 
Телефон (08255) 5-40-40, 5-00-46 
 
 
АБОНЕНТ: 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
АБОНЕНТ:        ПРОВАЙДЕР: 
        Директор ООО «Практика» 
 
_________________/___________________/   __________________/О.В. Млынарчик/ 
            м.п. 
 


