
Договор №_________________ на оказание услуг связи 

 

г. Н.Новгород «_____»_______________2018г. 

  

ООО «ЛинкТелеком НН», именуемое в дальнейшем «ОПЕРАТОР» (лицензия №148257 от 28.09.2016г. на оказание «Телематических услуг связи»), в 

лице директора Коршунова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________________________________, именуемый  в дальнейшем 

«АБОНЕНТ», заключили настоящий договор  о нижеследующем: 

 

Понятия и определения 

"абонентская линия" - линия связи, соединяющая пользовательское (оконечное) оборудование с узлом связи сети передачи данных; 

"предоставление доступа к сети передачи данных" - совокупность действий оператора связи сети передачи данных по формированию абонентской 

линии и подключению с ее помощью пользовательского (оконечного) оборудования к узлу связи сети передачи данных или обеспечению возможности 

подключения к сети передачи данных пользовательского (оконечного) оборудования с использованием телефонного соединения или соединения по 

иной сети передачи данных в целях обеспечения возможности оказания абоненту услуг связи; 

"техническая возможность предоставления доступа к сети передачи данных" - одновременное наличие незадействованной монтированной емкости узла 

связи, в зоне действия которого осуществляется подключение пользовательского (оконечного) оборудования к сети передачи данных, и 

незадействованных линий связи, позволяющих сформировать абонентскую линию связи между узлом связи и пользовательским (оконечным) 

оборудованием; 

«абонентская плата» - обязательная часть ежемесячного платежа Абонента за услуги, являющаяся постоянной величиной, не зависящей от объема 

фактически полученных услуг. 

 

1. Предмет Договора. 

1.1. Оператор оказывает Абоненту услуги связи (далее – Услуги) при наличии технической возможности, а Абонент оплачивает Услуги в 

соответствии с условиями Договора.  

 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1 ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА: 

2.1.1. Предоставить Абоненту доступ к сети передачи данных в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента полной или частичной оплаты 

стоимости подключения согласно п. 3.1. Необходимые для подключения параметры передаются Абоненту в виде Карты с логином и паролем 

(сетевыми реквизитами). 

2.1.2. Оказывать услуги 24 часа в сутки 7 дней в неделю, за исключением периодов проведения Оператором ремонтных, профилактических и 

аварийных работ. Период проведения профилактического обслуживания не рассматривается как перерыв в оказании Услуг. 

2.1.3. Уведомлять Абонента письменно (факсом, e-mail) и по телефону о предполагаемых профилактических или ремонтных работах, проводимых 

Оператором и способных повлечь невозможность использования Абонентом услуг не менее чем за 24(двадцать четыре) часа до начала их проведения. 

2.1.4. Проводить профилактические работы в выходные дни (суббота, воскресенье) либо в рабочие дни с 19:00 до 7:00. 

2.1.5. Устранять неполадки в обслуживании или ухудшение качества обслуживания (ремонтные или аварийные работы) в срок не более 24 часов с 

момента их обнаружения либо сообщения о них Абонентом (время отсутствия услуги учитывается с момента обращения Абонента в call-center 

Оператора, заявки принимаются по телефону (831) 234-22-22 круглосуточно. 

2.1.6. В случае перерывов в оказании Услуг по вине Оператора, по письменному требованию Абонента, произвести перерасчет, уменьшив 

абонентскую плату за следующий месяц на величину пропорциональную времени простоя. Период перерыва определяется с момента регистрации 

Оператором заявки на устранение повреждения до восстановления оказания Услуг. 

2.2 ПРАВА ОПЕРАТОРА: 

2.2.1. Оператор оставляет за собой право в одностороннем порядке пересмотра стоимости Услуг по Договору, но не более одного раза в год и не более, 

чем на 10% (десять). Новые тарифы публикуются на официальном сайте Оператора, не менее чем за 10 (десять) дней до даты введения изменений в 

действие. Если Абонент до даты вступления в действие изменений, в письменной форме (письмо на электронную почту support@lt-nn.net) не уведомил 

Оператора о своем желании расторгнуть настоящий Договор в связи с изменением стоимости Услуг, оплата Услуг осуществляется на условиях новых 

тарифов с даты их вступления в действие. В противном случае настоящий Договор подлежит расторжению. 

2.2.2. Оператор оставляет за собой право по своему усмотрению передавать в пользование Абоненту новое или бывшее в использовании Оборудование. 

2.2.3. Оператор вправе без возмещения Абоненту каких-либо убытков приостановить исполнение своих обязательств по Договору и изъять у Абонента 

предоставленные по Договору оборудование и реквизиты пользователя в случае: 

-наличия отрицательного остатка на лицевом счете Абонента более 20-ти (двадцати) календарных дней подряд; 

-неоднократного нарушения Абонентом, либо лицами, допущенными Абонентом к услугам, условий договора; 

-нарушения Абонентом условий договора и нежелании (неспособности) Абонента устранить нарушения в течение 7-ми (семи) дней, с момента 

получения требования Оператора об устранении нарушений; 

-отказа собственника или иного законного владельца здания, где размещен узел Оператора, обслуживающий помещение, от дальнейшего размещения 

этого оборудования (при условии, что подобный отказ не является следствием нарушения Оператором своих обязательств по договору размещения 

оборудования в этом здании); 

-утраты Оператором технической возможности оказывать услуги Абоненту по вине Абонента; 

-возникновения обстоятельств, угрожающих безопасности сети Оператора либо работоспособности других пользователей (вирусная активность на 

компьютере Абонента, массовая рассылка спама и т.п.). 

 

2.3.   ОБЯЗАННОСТИ АБОНЕНТА: 

2.3.1. Содержать в исправном состоянии абонентскую линию и пользовательское (оконечное) оборудование, находящееся в помещении Абонента. 

Не подключать к абонентской линии оборудование, не имеющее документа о подтверждении соответствия установленным требованиям 

2.3.2. Использовать оконечное оборудование для личных, семейных, домашних и других нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. 

2.3.3. Вносить плату за Услуги в полном объеме и в установленные Договором сроки. 

2.3.4. Обеспечивать представителю Оператора доступ в здание (помещение), где установлено или будет установлено пользовательское (оконечное) 

оборудование, для подключения, осмотра, ремонта и обслуживания средств связи при предъявлении служебного удостоверения. 

2.3.5. Сообщать Оператору письменно в срок, не превышающий 60 дней, о прекращении своих прав владения и (или) пользования помещением, в 

котором установлено пользовательское (оконечное) оборудование, об изменении цели использования Услуг для нужд, иных, чем личные, семейные, 

домашние и другие, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, а также об изменении фамилии (имени, отчества) и места 

жительства, иных персональных данных и реквизитов, заявленных при заключении Договора. 

2.3.6. Извещать Оператора обо всех нарушениях работы в сети по телефону Службы технической поддержки по тел: (831)234-22-22 круглосуточно.  

2.3.7. Не передавать в сеть информацию, оскорбляющую честь и достоинство других абонентов и обслуживающего персонала сети. Не 

распространять по электронной почте материалы рекламного или коммерческого характера без разрешения на то получателя. 

2.3.8. Не использовать предоставленный доступ в сеть для несанкционированного доступа и порчи компьютеров Оператора и других абонентов сети, 

а также других сетей, в которые возможен доступ через сеть Оператора. 

2.3.9. Нести все расходы по перемещению установленного в соответствии с Договором оборудования кроме случаев когда такое перемещение 

осуществляется по инициативе Оператора 

2.3.10. В случае прекращения пользования Услугами или в случае досрочного отказа от использования абонентского оборудования находящегося у 

Абонента, Абонент в течение пяти рабочих дней обязан вернуть Оператору абонентское оборудование предоставленное Абоненту Оператором. 

2.4. ПРАВА АБОНЕНТА: 
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2.4.1. Абонент может подключить или отказаться от Услуги, указанной в Бланке заказа, посредством подачи заявления на электронную почту 

(support@lt-nn.net) Оператору. Изменения оформляются посредством заключения между Сторонами нового Бланка заказа или дополнительного 

соглашения к Договору. 

2.4.2. Абонент имеет право на приостановление оказания Услуг по настоящему Договору на срок не более 30 (тридцати) календарных дней в течение 

года посредством подачи заявления на электронную почту (support@lt-nn.net) или в офисе Оператора. 

 

3. Порядок расчетов. 

3.1. Стоимость оказываемых по Договору услуг, условия тарификации, размер инсталляционного платежа и порядок его оплаты, а также размер 

абонентской платы указываются в Бланке заказа к Договору. 

3.2. Оплата абонентской платы производится путем внесения Абонентом авансовых платежей (наличным расчетом) через терминалы оплаты, или 

личный кабинет на сайте www.lt-nn.net. 

3.2.1. Абонент в течение 5 (пяти) рабочих дней после предоставления Оператором доступа к Услугам вносит авансовый платеж в размере 1000 (одной 

тысячи) рублей. Данный платеж засчитывается в счет абонентской платы за текущий и последующие расчетные периоды пользования Услугами.  

3.3. Абонент считается исполнившим свою обязанность по оплате по настоящему Договору с момента поступления денежных средств на счет 

Оператора. 

3.4. Абонент самостоятельно регулирует и контролирует остаток денежных средств на своем лицевом счете. 

3.5. При снижении остатка средств на счете Абонента ниже нуля, Оператор приостанавливает предоставление услуг. При пополнения баланса лицевого 

счета Абонента Оператором производится возобновление обслуживания в течение 1 (одного) рабочего дня. 

3.6. В случае расторжения настоящего Договора неизрасходованная сумма по лицевому счету Абонента возвращается за вычетом фактически 

понесенных расходов Оператора. 

 

 4.Ответственность сторон. 

4.1. Абонент не вправе перепродавать услуги Оператора либо передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без 

предварительного письменного согласия Оператора. 

4.2. Оператор не несет ответственности за невыполнение обязательств по настоящему договору по причинам отсутствия связи, возникшим не по вине 

Оператора. 

4.3.  Стороны несут ответственность за невыполнение условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. Стороны согласовали, что Оператор несет ответственность за убытки в размере, не превышающем месячную абонентскую плату, 

рассчитываемую пропорционально времени фактического не предоставления и/или предоставления с ненадлежащим качеством Услуг 

4.5.  В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты оказанных Услуг, в том числе услуги подключения (инсталляционного платежа), 

Абонент уплачивает Оператору неустойку в размере 1% стоимости неоплаченных, оплаченных не в полном объеме или несвоевременно оплаченных 

Услуг за каждый  день просрочки, начиная со дня, следующего за датой окончания срока расчета, но не более суммы, подлежащей оплате. 

4.6. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если они явились 

следствием действия форс-мажорных обстоятельств, а именно: пожара, наводнения и других стихийных бедствий, военных действий любого 

характера, изменений действующего законодательства в области информационных услуг, делающих невозможным исполнение настоящего договора 

либо других обстоятельств, находящихся за пределами контроля сторон. О возникновении форс-мажорных обстоятельств стороны незамедлительного 

оповещают друг друга. 

4.7. При нарушении Абонентом условий настоящего договора Оператор связи вправе временно приостановить доступ к сети передачи данных до 

устранения обстоятельств, которые повлекли приостановление Абоненту такого доступа. В случае не устранения Абонентом допущенных нарушений 

либо в случае повторного нарушения, Оператор связи вправе расторгнуть договор.  

4.8. Стороны обязуются не разглашать информацию об учетной записи Абонента. Оператор не несет ответственность за ущерб любого вида, 

понесенный Абонентом из-за разглашения последним информации о своей учётной записи. 

4.9. Абонент самостоятельно несет ответственность за безопасные настройки своего оконечного оборудования, исключающие несанкционированное 

(без ведома Оператора) использование предоставленных Оператором связи услуг по настоящему Договору. В случае обнаружения Абонентом 

несанкционированного использования предоставленных ему услуг, включая действие вредоносных программ (вирусов), полученных Абонентом каким- 

либо способом, а также в случае обнаружения Оператором некорректных настроек оконечного оборудования Абонента, приведших к 

несанкционированному использованию предоставленных Абоненту услуг, Оператор претензий по оплате не принимает, а предоставленные услуги 

подлежат оплате в полном объеме. 

4.10. Зона ответственности Оператора при подключении Абонента распространяется до пограничного абонентского сетевого интерфейса. Участок 

кабеля от ввода в помещение до оборудования Абонента обслуживается Оператором, при этом, если на данном участке визуально видны следы 

механического повреждения кабеля/разъема  RJ-45  обслуживание  является  платным. В случае выхода из строя оборудования, переданного Абоненту, 

Оператор за свой счет осуществляет его ремонт или замену, если не будет доказана вина Абонента. 

5. Срок действия и порядок расторжения договора. 

5.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в течение 12 (двенадцати) месяцев, после чего он продлевается на новый 

срок, равный предыдущему, если ни одна из Сторон, не направила другой Стороне за 30 (Тридцать) календарных дней до даты окончания очередного 

периода действия Договора свое предложение расторгнуть Договор. Количество пролонгаций Договора не ограничено. 

5.2. Минимальный срок пользования Услугами Оператора указывается в Бланке заказа к Договору и начинает исчисляться с даты передачи Абоненту 

сетевых реквизитов в порядке, предусмотренном п.1.1., либо с даты, согласованной обеими Сторонами в Бланке заказа. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Договором. 

5.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Абонента путём письменного уведомления Оператора за 10 (десять) дней до 

предполагаемой даты расторжения. 

5.5. В случае расторжения Договора стороны осуществляют полный взаиморасчет в течение 10 (десять) рабочих дней с даты расторжения Договора. 

 

6. Прочие условия. 

6.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

6.2. Изменения и дополнения к договору оформляются в виде Дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными на то представителями 

Сторон. 

6.3. Стороны в соответствии с п.2 ст.160  Гражданского  Кодекса  РФ  пришли  к соглашению  признавать факсимильное   воспроизведение  подписи   

и   печати   с   помощью   средств   механического   или  иного копирования  в  качестве  допустимой формы  воспроизведения подписи  

уполномоченного  представителя  любой из Сторон при подписании Договора, изменений, дополнений и приложений к нему, а также иных 

документов, регулирующих отношения между Сторонами по Договору. 

6.5. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении любых своих реквизитов не позднее 5-ти рабочих дней с момента их изменения. Сторона, 

нарушившая указанную обязанность, возмещает другой Стороне понесенные вследствие такого нарушения убытки. 

6.6. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

6.7. Стороны признают, что обработка персональных данных Абонента Оператором осуществляется в целях исполнения настоящего Договора, одной 

из сторон которого является Абонент, в том числе для осуществления Оператором расчетов с Абонентом за оказанные услуги связи, а также для 

рассмотрения претензий Абонента в соответствии с пунктом 2 ст. 6 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

6.8. Абонент дает свое согласие на размещение оборудования  Оператора, необходимого для оказания Услуг,  на конструкциях и элементах здания, в 

котором проживает Абонент, а также в помещениях, являющихся общим имуществом в многоквартирном доме в соответствии со ст.36 Жилищного 

Кодекса РФ. Абонент, не являющийся собственником помещения и не состоящий на регистрационном учете по месту жительства в данном помещении, 
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предоставляет Оператору письменное согласие собственника данного помещения на проведение работ по прокладке кабеля связи в целях подключения 

к сети. Форма письма собственника помещения устанавливается Оператором. 

 

       7. Реквизиты сторон. 

 

От ОПЕРАТОРА СВЯЗИ:                                                                      От АБОНЕНТА 

ООО «ЛинкТелеком НН»              

ИНН/КПП 5263075196/526301001         

ОГРН 1095263003384     

Юридический адрес: 603037, г.Н.Новгород, ул. Шимборского, д. 6, оф. 7  

 Фактический адрес: 603057, г.Н.Новгород,                             

Ул.Воровского, д. 3, пом.9                                                  

Тел: 88007750714,(831)2330714  

ФИО: _________________________________________                                                                                                                  

_______________________________________________  

Паспорт: Серия ____________Номер________________                                                                

Кем выдан:_____________________________________                                                                                                                                                                                          

_______________________________________________ 

Дата выдачи:____________________________________                                   

Моб.телефон:__________________________________ 

E-mail:________________________________________ 

 

Директор 

 

_______________ Коршунов Д.А.     _______________________/_______________/ 

М.П. 

 

 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ В АРЕНДУ 

 

к договору № ________ от «____» _____________ 2018г. 

 

г.Нижний Новгород                                                                                                                                                  «___» ___________2018г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, ООО «ЛинкТелеком НН», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице директора Коршунова Дмитрия 

Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и от __________________________________________________________________, 

с другой стороны составили настоящий Акт о том, что Оператор передал, а Абонент принял оборудование, предоставляемое Абоненту на период  действия 

данного договора на условиях аренды, в соответствии с Бланком заказа № 1. Договора № ________  от «______»  __________ 2018г.  

 

1. Список оборудования: 

 

Наименование 

оборудования 

Комплектность оборудования Серийный номер Арендная плата 

оборудования (руб.) 

Стоимость оборудования 

(руб.) 

     

     

     

     

     

 

2.   Оборудование установлено по адресу:, ул. _______________________________, д. _____, кв. ____  

3. Оборудование передано в Абоненту в технически исправном состоянии без каких-либо недостатков, препятствующих его использованию по 

назначению. Оборудование принято Абонентом в полной комплектации.   

4.  Оборудование не имеет внешних механических повреждений (нужное подчеркнуть) (имеет/не имеет). Если оборудование имеет внешние 

(визуальные) механические повреждения или дефекты, указать какие  

оборудование  б/у, не полная комплектация, без б/питания 

5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах и является неотъемлемой частью договора № ______________ от «____»____________ 2018г. 

 

 

 

От ОПЕРАТОРА СВЯЗИ:                                                                      От АБОНЕНТА 

 

ООО «ЛинкТелеком НН»                                                                   ФИО: _________________________________________ 

                                                                                                                  _______________________________________________ 

Директор 

 

 

_______________ Коршунов Д.А.     _______________________/_______________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

БЛАНК ЗАКАЗА № 1 

к Договору № __________   от « _____» ______________ 2018 г. на оказание услуг связи  

 

            «___» ___________2018г. 

 

Абонент (Фамилия, имя, отчество) _____________________________________________ 

Адрес установки пользовательского (оконечного) оборудования _____________________________________________ 

№ телефона _____________________________________________ 

e.mail:  

1. Состав оказываемых Услуг:  Дополнительные 

характеристики 

Стоимость, руб. Порядок оплаты 

1.1. Инсталляционный платеж (услуга 

подключения)* 

 

 ________________ 100% предоплата  

рассрочка на _____ (_____) месяца**  

 

1.2. Услуга доступа к сети Интернет 

скорость доступа:   ________________ _______________ руб. 

ежемесячно (абонентская плата) 

 

1.3. Тариф за сохранение абонентской линии  100 руб. ежемесячно, в случае приостановки оказания 

Услуг свыше срока, указанного в п. 2.4.2. 

Договора 

2. Вид (тип) оборудования:_______________________________________ Стоимость, руб.__________________*** 

2.1.   

Вид собственности на оборудование: Собственность Оператора 

3. Оператор передает необходимые для 

подключения параметры Абоненту с 

логином и паролем 

Логин: _____________ 

 

Пароль: ____________ 

Технические показатели, 

характеризующие качество 

услуг (в т.ч. полосу пропускания 

в сети передачи данных) 

- вариация задержки не более 5 ms; 

- потеря пакетов информации не более 0,1 

%; 

- значение сквозной задержки не более 50 

ms; 

Используемые абонентские 

интерфейсы 

Ethernet 10/100 Base-TX; протокол 

передачи данных: TCP/IP 

 

4. Минимальный срок пользования Услугами 

  

24 месяца 

 

 

 

       Да                               Нет 

 

* Стоимость инсталляционного платежа включает в себя стоимость работ по подключению Абонента к Услугам, а также стоимость ремонтных и 

профилактических работ на линии связи Абонента на весь период оказания Услуг. 

** Списание денежных средств в счет оплаты за инсталляционный платеж осуществляется с лицевого счета абонента равными частями в течение 

минимального срока пользования Услугами в последующем порядке: 

- первый платеж – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора; 

- последующие платежи – 5 (пятого) числа каждого месяца. 

В случае расторжения договора до истечения минимального срока пользования Услугой, Абонент обязан оплатить оставшуюся часть от стоимости 

инсталляционного платежа в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления соответствующего счета Оператором. 

*** При расторжении договора Абонент обязан вернуть Оператору указанное оборудование в порядке, предусмотренном Договором. В случае порчи 

или невозможности возврата оборудования, Абонент обязан возместить Оператору его полную стоимость. 

 

 

От ОПЕРАТОРА СВЯЗИ:                                                                      От АБОНЕНТА 

 

ООО «ЛинкТелеком НН»                                                                   ФИО: _________________________________________ 

                                                                                                                  _______________________________________________ 

Директор 

 

 

_______________ Коршунов Д.А.     _______________________/_______________/ 

 

 

 

 

 


