Долина ИНТЕРНЕТ
ДОГОВОР № ____
о предоставлении услуг связи
г. Орёл

«____» _______________20__г.

______________________________________________________________________________, в лице
______________________________________________, действующего на основании Устава, в
дальнейшем АБОНЕНТ , и оператор связи ООО «Вектор–Информационные Технологии», в
дальнейшем ОПЕРАТОР , в лице заместителя генерального директора Малыхиной Инны
Евгеньевны, действующей на основании доверенности №_ от _______г., и лицензий №151112 от
27.03.2017г., №151113 от 14.03.2017г., №151114 от 21.05.2017г. , выданных Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, с другой
стороны, заключили договор о нижеследующем:
 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является предоставление АБОНЕНТУ УСЛУГ СВЯЗИ , определенных
БЛАНКОМ ЗАКАЗА , в соответствии с действующими ПРАВИЛАМИ и ТАРИФАМИ.
1.2. При заключении Договора заполняется БЛАНК ЗАКАЗА (Приложение 1), где оговаривается,
какие услуги заказываются АБОНЕНТОМ .
1.3. Стоимость УСЛУГ установлена в ТАРИФАХ , которые размещены на общедоступном сайте
www.valley.ru в разделе «Услуги».
1.4. Правила и условия предоставления УСЛУГ ОПЕРАТОРОМ установлены в ПРАВИЛАХ и
предоставлены в порядке публичной оферты, размещенной на общедоступном сайте
www.valley.ru в разделе «Документы». Момент подписания АБОНЕНТОМ настоящего договора с
ОПЕРАТОРОМ является моментом акцепта названной оферты.
2.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. АБОНЕНТ пользуется УСЛУГАМИ на условиях предварительной оплаты или постоплаты (в
кредит). Вид оплаты определяется выбранным тарифом и отражается в БЛАНКЕ ЗАКАЗА
(Приложение 1).
2.2. Стоимость предоставленных УСЛУГ рассчитывается в соответствии с ТАРИФАМИ и объемом
потребленных АБОНЕНТОМ УСЛУГ.
2.3. Поступление денежных средств от оплаты УСЛУГ и их расход (списание) за потребленные
УСЛУГИ отображается на лицевом счете АБОНЕНТА. При вводе идентификационных реквизитов
АБОНЕНТА, информация о лицевом счете АБОНЕНТА доступна на сервере статистики (личном
кабинете), расположенном на сайте bill.vintech.ru .
2.4. В случае, если АБОНЕНТ пользуется УСЛУГАМИ на условиях предварительной оплаты, то
при достижении нулевого остатка на лицевом счету АБОНЕНТА ОПЕРАТОР вправе прекратить
предоставление УСЛУГ. Предоставление УСЛУГ автоматически возобновляется при поступлении
денежных средств на лицевой счет АБОНЕНТА .
2.5. Расчетным месяцем считается календарный месяц, в котором были оказаны УСЛУГИ,
составляющие предмет настоящего Договора.
2.6. До 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным, АБОНЕНТУ выставляются
документы (счет на оплату услуг, универсальный передаточный акт или счет-фактура и акт),
являющиеся основанием для расчета Сторон, на сумму предоставленных УСЛУГ.
2.7. Выставленные документы, указанные в п.2.6, доставляются абонентам на почтовый адрес,
указанный в п.6.1, почтовой связью или курьером. Для АБОНЕНТОВ –физических лиц счет за
оказанные услуги связи формируется в электронном виде в личном кабинете. Реквизиты для
доступа в личный кабинет указаны в п.6.2.
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3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. АБОНЕНТ дает согласие ОПЕРАТОРУ на обработку своих персональных данных, указанных
в данном договоре, бланке заказа, приложениях к договору, дополнительных соглашениях к
договору и уведомлениях. ОПЕРАТОР использует персональные данные АБОНЕНТА
исключительно для целей заключения договора, надлежащего взаимодействия в процессе
оказания услуг, проведения расчетов за предоставленные услуги.
3.2. ОПЕРАТОР не имеет права использовать персональные данные АБОНЕНТА для целей иных,
чем указано в п.3.1., а также размещать (перемещать) персональные данные АБОНЕНТА в другие
электронные, автоматизированные, неавтоматизированные или какие-либо иные базы данных,
передавать персональные данные АБОНЕНТА третьим лицам.
3.3. АБОНЕНТ (юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель) обязан предоставлять
ОПЕРАТОРУ список лиц (сотрудников предприятия), использующих пользовательское (оконечное)
оборудование АБОНЕНТА для выхода в сеть Интернет и другие публичные сети. Список должен
быть заверен уполномоченным представителем юридического лица либо индивидуальным
предпринимателем, содержать следующие сведения об указанных лицах: фамилия, имя, отчество,
место жительства, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность. Указанный
список должен быть предоставлен в виде уведомления на момент подключения к УСЛУГАМ . В
дальнейшем в случае изменения списка указанных лиц и/или реквизитов документов указанных
лиц АБОНЕНТ предоставляет обновленный список с внесенными изменениями не позднее даты
конца квартала, в котором произошли изменения.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Настоящий Договор вступает в юридическую силу со дня заключения.
4.2. Договор бессрочный.
4.3. Договор может быть расторгнут:
4.3.1. в любое время по соглашению Сторон.
4.3.2. В одностороннем порядке по заявлению АБОНЕНТА. АБОНЕНТ должен уведомить
ОПЕРАТОРА о желании расторгнуть Договор до окончания текущего расчетного периода.
4.3.3. В одностороннем порядке по инициативе ОПЕРАТОРА , в случае невыполнения АБОНЕНТОМ
ПРАВИЛ предоставления УСЛУГ. При этом АБОНЕНТ обязан произвести оплату всех УСЛУГ,
полученных до момента отключения.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Все изменения и дополнения к Договору производятся в письменной форме и подписываются
обеими сторонами (за исключением ПРАВИЛ и ТАРИФОВ ). ПРАВИЛА и ТАРИФЫ могут быть
изменены ОПЕРАТОРОМ в одностороннем порядке. ОПЕРАТОР обязан сообщить о предстоящем
изменении ПРАВИЛ и ТАРИФОВ на общедоступном сайте www.valley.ru в разделе «Актуально»
не менее, чем за 20 дней до вступления в силу указанных изменений.
5.2. Споры по Договору при невозможности разрешения путём переговоров решаются в
установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Об изменениях банковских реквизитов, адресов для выставления счетов и письменных
уведомлений, контактных номеров телефонов и факсов стороны обязуются извещать друг друга
путём письменного уведомления в 2-ух дневный срок. В противном случае сообщение,
переданное по известному последнему адресу, считается переданным надлежащим образом.
5.4. Все Приложения, Дополнительные соглашения к Договору, ПРАВИЛА
являются
неотъемлемыми частями Договора.
5.5. Договор вместе с Приложением 1 составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
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6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
6.1.

Места нахождения и платежные реквизиты Сторон:

ОПЕРАТОР :

ООО «Вектор – ИТ»
Юр. адрес: 302040, г. Орел, ул. Лескова, д.19
тел. (4862) 76-20-27
ИНН/КПП ____________________________
Р/сч: __________________________________
Кор/сч: ________________________________
БИК __________________________________
АБОНЕНТ :

_______________________________________
Юридический адрес: _____________________
Почтовый адрес: ________________________
Тел./Факс ______________________________
ИНН/ КПП ____________________________
ОГРН ________________________________
Р/сч __________________________________
Банк __________________________________
Кор./сч ________________________________
БИК __________________________________
Адрес точки подключения (установки пользовательского (оконечного) оборудования):
_____________________________________________________________________________________

□ □

□

□

□

xDSL;
Другое _______________
Описание абонентской линии: FE; GE; PON;
6.2. Уведомления или иные сообщения, подлежащие передаче одной стороной Договора другой,
должны передаваться по одному из следующих адресов:
ОПЕРАТОР :
E-mail: allo@valley.ru, tt@vintech.ru.
Ф.И.О. представителя и должность: Малыхина Инна Евгеньевна, зам. ген. директора
Телефон-факс: (486-2) 76-20-27
АБОНЕНТ :
E-mail:
__________________________
Контактное лицо: __________________________
Тел.
__________________________
Идентификационные реквизиты АБОНЕНТА для доступа к серверу статистики (личному кабинету):
Имя
_____________________
Пароль _____________________
7. ПОДПИСИ СТОРОН.
ОПЕРАТОР

АБОНЕНТ

Заместитель генерального директора
ООО «Вектор – информационные
технологии»

Генеральный директор
ООО «_____________________________»

___________________ И.Е. Малыхина

___________________ ________________

«__» __________ 20___ г.

«__» __________ 20___ г.

МП

МП
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Приложение № 1 к Договору о предоставлении услуг связи ОПЕРАТОРОМ ООО «Вектор-ИТ»

БЛАНК ЗАКАЗА
1. Основные УСЛУГИ:
Наименование тарифа
Оплата за регистрацию абонента, руб.
Абонентская плата, руб./мес.,
Условия оплаты
Скорость подключения, Мбит/сек

Предварительная оплата

2. Дополнительные услуги:
Услуга:
Дополнительные IP-адреса

Список
-

Кол-во
-

Стоимость
-

*Цены указаны без учета НДС. Сумма НДС составляет 18%.

ОПЕРАТОР

АБОНЕНТ

Заместитель генерального директора
ООО «Вектор – информационные
технологии»

Генеральный директор
ООО «_____________________________»

___________________ И.Е. Малыхина

___________________ ________________

«__» __________ 20___ г.

«__» __________ 20___ г.

МП

МП
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