
г.Москва

Утверщден приказом
генерального директора

J\b 201б105/001 от 31.05.201б

ДОГОВОР_ОФЕРТА
оказания физическим лицам телекоммуникациоЕных усJryг связи.

(в ред. приказа J\lb 201б105/001 от 31.05.2016 г.)

<18>йюня 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью кЩентр Сетевьж Технологий. Север>>,

именуемое дitлее <dIровайдер>}, в лице генераJIьного директора Ваняна Эрика Гургеновича,
действующею на основtlЕии Устав4 пфликует настоящую оферту на своем официальном сайте
в сети Интернет по адресу http://www.cstnet.ru с предложением физическим лицrllи,
заинтересованным в поJIrIении телекоммуникационньD( услуг по адресу, где имеется
техническaш возможность подключения к сети передачи данных Провайдера, закJIючить
настоящий договор окiLзания телекоммуникационньD( услуг (далее - <.Щоговор>>) путем полного
и безоговорочного акцепта всех его нижеследующих условий.

1. Основные понятия, термины и определения.

ТелекоммуникационЕьж услуг(<<lЩоговор>>) ;

1.2 Стороны .Щоговора - Провайдер и Абонент;
1.3 Телекоммуникационные услуги (далее - <<Услуги>) - телематические услуги связи и
услуги связи по передаче данньD(, окЕlзываемые Провайдером на основании лицензий Ns165234
(Телематические услри) и Ns165233 (Услгги связи по передаче данньD(, за искJIючением услуг
связи rrо передаче д€шньIх для целей передачи голосовой информации), вьцшrньтх Федеральной
службой по надзору в сфере связи, информационньD( технологий и MaccoBbD( коммуникаций 18

Июня 2018 года, вкJIючающие в себя: доступ к сети связи Провайдера; доступ к
информационЕым систем€lм информационно-телекоммуникащионньD( сетей, том тмсле к сети
Интернет; rrрием и передача телематических электронньп< сообщений; а такжо иные услуги,
соIryтствующие и(или) связанные с оказанием телематических услуг и услуг связи rrо rrередаче

д.lнньD(, )rкЕlзьтRаемые Провайдером в перещIе дополнительньD( Услгуг(ПриложениеJtЗ) ulили в
коЕкретIIом Тарифном плане.
1.4 Личный кабинет персонttльнtш wеЬ-страница Абонента на сайте Провайдера,
содержащtш справочно-информационные сведениJI об объеме окЕlзzlнньж Абоненry Услуц
действующем дJuI Абонента Тарифном плане и выбранньD( дополЕительньD( услугах. Личньй
кабинет используется Абонентом дuI изменения Тарифного плана, выбора допоJIIIитеJьньD(

услуг и отква от допоJIнительньD( услуг.
1.5 Идентификационные данные - сообщаемые Провайдером Абоненту уникальЕые имя
пользователя (Логин) и Пароль, которые используются Абонентом для выбора/изменения
Тарифного плана и/илм дополнительньж услуц отrcва от допоJIнительньIх услуц совершения
иньD( действий в Ли.rrrом кабинете. Имя пользоватеJuI и Пароль могуг бьrгь изменены
Абонентом с согJIасия Провйдера.
1.6 Логин 

- уникальное имlI пользоватеJuI, предоставJuIемое Абоненту дJIя пользовtlIIия
Услгугаlrли Провайдера и Аутентификации в Ли.шrом кабинете.
1.7 Пароль - уник€}льньй набор латинских иlилп русских букв, цифр, а также символов,
Irредоставrrяемьй Абоненry дjul доступа к Услугам Провайдора и Аутентификации в Личном
кабинете.
1.8 Расчетный(учетный) период - период времеЕи, равный количеству капендарньж дней
того месяца, в котором началось течение Расчетного(у.rетного) периода, и ис.пrсляемьй:
- со дня закJIючени;I rЩоговора;
- со днr{, следующего за днем окончаниrI предыдущего Расчетного(уrетного) периода;
- со дЕя прекращения Блокировки счета.



|.g Тарифный план - совокупность ценовьD( условий, на которьж Провайдер предлагает

шользоваться одной либо несколькими Услугами. Отдельные Тарифные IIланы моryт

11редлагaхться дбонентzlп{ в зависимости от территории окzвания Услуг или действующих Акций,

о чем указывается в соответствующем Тарифном плане или разделе Дкции на сайте Оператора.

1.10 Дутентификация - проверка Провайдером соответствиrI введенЕьuс Абонентом Логина и

Пароля соответствующим сведениям, имеющимся у Провайлера,

1.11 Лицевой счет - персонифицированная зжIись, отр€DкЕIющаJI уIIет и движение расчетньDL а

также других операций, связанньD( с натмслеЕием стоимости оказанньж Абоненry Услуг и их

оплатой.
1.12Блокировка счета - приостановление оказаЕия Усrгуг Дбоненry с одновременным

прекрапIением списания абонентской платы.

1.13 Техническая возможноеть подкпючения к сети передачи данньш - одновременное

наJIичие незадействованной монтированной емкости узла связи, в зоне действия которого

зtшрашивается подкJIючение IIоJIьзовательского (оконечного) оборудования к сети передачи

д{lнньж Интернец и незадействованньfх линий связи, позвоJUIюIцих сформировать абонентскую

линию связимежду узлом связи и пользовательским (оконе,шышr) оборудованием,

1.14 Идентификатор пользователя (ID) индивидуальньй номер, присваиваемый

провайдером Дбоненry и используемьй наряду с Идентификационныпли данными для

идентификации Дбонента, в том числе при оплате услуг Провайдера, Идентификt}тор

flользователя(ID) соответствует номеру закJIюченного,Щоговора.

1.15 Правила -'Правила окi}зания усJгуг передачи дitнньDь рв. Постановлением Правительства

РФ Ns32 от 23.01.2Ъ0б г., и Правила ока:t€шиrl телематических усJIуг связи (угв. Постzшовлением

Правительства РФ м575 от 10.09.2007 г. в редакции от 1б.08.2008).

2. Предмет договора,
2.1 Провайдер осуществJU{ет подкjIючение Абонента к сети передачи данньD( Интернет по

вьцеленноЙ линиИ посредствоМ технологиИ Ethemet и окiLзывает Абоненту

ТелекоммуЕикационЕые услуги.
2.2 лбонент пользуется УслуГами И своевременно оплаЧиваеТ их в соответствии с услови,Iми

настоящего ,Щоговора.

3. Порялок заключения договора,
з.1 Настоящий .Щоговор закJIючается пугем trолного и безоювороtIного (п. 1. ст. 438 гк рФ)

пришIтия условий "u.йщ"-,Щоювораи 
всох Приложений к немУ (п. 1. ст. 433, п. 3 ст. 4З8 ГК

рФ). В соответстВии сО ст.428 ГК настоЩий ,ЩоговОр признается доювором присоединени,I,

усJIовиJI ,Щоговора опредеJUIются Провайдером сап4остоятеJьIIо и могут быть прин,Iты

Абонентом не иначе как шуtем присоединения к,щоговору в целом,

З.2 Полньпл и безоговорочным акцептом настоящего ,Щоговора дJUI вновь подкJIючаемьD(

дбонентов 11ризнается подписание Абонентом и Провайдером иjм уполномоченными им лицом

Бланка ,Щоговора(ПриложениеJ\Ъ1) в двух экземпJUIрах. При закJIючении ,Щоговора Абонент

обязан 11редъявить докуменъ удостоверлощий личность, реквизиты которого укiваIIы в Бланке

Щоговора. При этоМ Провайдер или уполЕомоченное им лицо вправе ис11ользовать

факсимильньй способ воспроизведеЕия подписи с IIомощью средстВ мех€tнического или иного

iorr"pou*"". При зак.тпочении ,Щоговора Абонент в Бланке ,Щоговора указывает желаемый

Тарифньй план из перечшI действующих Тарифов (Приложение Nэ2).

3. 3 Один экземпJUIр Бланка .Щоговора возвращается Абоненry,

3.4 ПрИ за*ю.r"""и .ЩоговоРа дбоненТу сообщаЮтся ИденТификационные даЕные дJIя доступа

в ЛичньЙ кабинеЦ а также присваивается ИденТификатор пользователя(ID).

з.5 По письменЕому требов€tнию дбонента ему предоставJIяется действующаjI в момент подачи

требования редакция "u"rоrщa.о 
,щоговора-оферты в_письменном виде на бумажном носителе с

подписью и оттиском печати Провайдера. Требовшrио подаотся в офисе Провайдера,

расположенного в мосте закJIючения,Щоговора;

З.6 Провайдер вIIраве отказать в закJIючеIIии .Щоговора IIри отсутствии Технической



возможности подJIючепия к сетям шередачи д€lнньD( Провайдера по адросу, укЕ}занному
Абонентом.
З.7 Абоненты по ранее закJIюченным действующим договорzlп{ с Провайдером вправе
flрисоединиться к условиям настоящего .Щоговора пугем заключеЕия дополнительного
согJIашени;I с Провайдером с изложеIIием действующего дJIJI них договора в новой редакции,
соответствующей тексту настоящего,Щоювора-оферты. Информащия о возможности закJIючениJI
такого дополнительIIого согJIашения ра:}мещается на сайте Провайдера http://www.cstnet.ru
Вьrшеупомянутое доподнитольное соглttшеIIие з€lкJIючается пугем составлениlI одного
документа, flодписtшного Сторонаlrли, либо пугем совершения Абонентом од{ою или
нескольких из следующих нЕlправленньD( на полное и безоговорочное принятие условий
настоящого ,Щоговора конкJIюдентньD( действий в Ли.пrом кабинете Абонента:

- изменоЕие/выбор Тарифного плана, подкJIючение/отк-lшочение допоJшительньD( услуг в
Личном кабинете;

- оплата Услуг Провайдера в Личном кабинете;

- приIuIтие условий доrrолнительного соглашения в Личrrом кабинете.
При этом Стороны договарив€lются о том, что выше)aказанные действия Абонента
прирtlвнивчlются в соответствии со ст.5 и б ФЗ кОб электронной подписи) к подпис€lнию
документов собственноруrной подписью Абонента при Аугентификации в Личном кабинете с
использованием ранее полученЕьIх rrри закJIючении предьIдущего договора с Провайдером
ИдентификационньD( данньD( дJIя доступа в Лищьй кабинец а подписанньй документ
признается надлежаrцим образом оформленЕым в письменной форме.
Идентификационные данные, IIоJцrtIенные при зtlкJIючении предыдущею договора с
Провайдером, остаются неизмеЕными дJuI данньж Абонентов, Идентификатор пользоватеJIя
(ID) устiшавливается идентиtшым номеру ранео закJIючеЕIIого действующего договора с
Провайдером.
3.8 Настоящая оферта подлежит опубликовtlнию на сайте Провайдера не менее чем за 14
календарньпr дней до д{я вступлениlI в сиJry.

3.9 Абонент подтверждает, что ознtжомлен со всеми условиями настоящего ,Щоговора,
Тарифаrли, Пере.rтrем дополнительньD( услуц Правилаtrли, а также <Правилzlпли поJьзовtlниll
сетью) (Приложение JФ5).
3.10 Все приложения к настоящему.Щоговору явJuIются ею неотъемлемой частью.

4. Права и обязаппости сторон.
4. 1 Провайдер обязуется:
- предоставJuIть Абоненту Услуги в объеме, предусмотренном зttкJIюченЕым ,Щоговором,
прилtгать всо рttзумные усилия для обеспечения бесперебойною оказаЕия Услуг;
- осуществJuIть информационЕую и техничесч/ю поддержку Абонента по вопросам
использования предостztвJIяемьIх Услуг по телефонам,+7 (9 5) 266-27 -27 ;

- извещать Абонентов о введении HoBbD( Тарифньж IIлЕlнов, внесении изменений в действующие
Тарифные плЕlны, об изменении перетIIrI и стоимость допоJIнительньж усJryг не менее чем за 10

дней до момента таких изменений;
- ycTpaнrlTb неисправности в работе сети и оборуловаrrии Провайдера, преIuIтствующие
пользоваЕию Абонентом Усrгугаlrли в течение 7 рабо.птх дней;
- обеспечить в цеJutх оказаЕия Усrгуг вьIделение абонентскому терминt}лу сетевого адреса;
- назначать по согласованию с Абонентом новые сроки оказания Услуг, если несобrподение

установленного срока бьшо обусловлено обстоятельствtlпdи непреодоJIимой силы;
- lrроизводить y.reT на Лицевом счете оказ€шIньIх Абоненry Услуц иньD( необходимых по мнению
Провайдера сведений. Абонент rrодтверждаеъ что в слrIае возникIIовения спора относительЕо

факта и порядка окч}заниrI Услуц нitли!мs соответствующих сведений в базах данЕьIх
Провайдера явJu{ется достатоtIным доквательством дjIя подтверждения факта и порядка
оказания Ус.тryг.

4.2 Провйдер имеет право:
- осуществJUIть аудиозtшись входящих звонков, посцдItlющих в справоIIно-информационную



сJIужбу Провайдера, а также ограничить в одностороннем порядке достуII Абонента к
спрчlвоtlно-информационной службе в слу{аях неоднокрЕIтного обратцения с его абонентского
}Ioмepa к специЕ}листzlп{ сJryжбы по вопрос€lI\{, не относящимся к деятельности Провайдераи/плп
тrри нарушении Абонентом этических Еорм и правил общения;
- принимать новые Тарифные пл€шIы, измешIть перечень и стоимость допоJшительньD( усJгул,
ока:}ываемьтх Провайдером с обязательным отryбликовtlнием их на сайте Провайдера не менее
чем за 10 дней до встуrrленияих в сиJry;
- в цеJuD( идентификации Абонента зЕшрятттивать его отдельные персонч}льные дtшные иlили
Идентификатор пользоватеJuI (ID) во BpeMrI окtlзttниrl информационной и технической
rrоддержки по телефону в соответствии со ст.4.1 настоящего Щоговора;
- осуществJIять ограничение отдельньD( действий Абонента, если тЕжие действия создают угрозу
для норм€tльного фуякционировilниll сети связи.
4.3 Провайдер вправе откJIючать Абонента от сети связи Провайдера и rrриостанЕlвливать
окtlзЕtние Усrгуг помимо прочею в следующих слгIшгх:
- при техЕических повреждеЕилl оборудованиJt Провайдера;
- при чрезвычайньтх ситуацшгх природного и техногенного характера в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации;
- при проводимьD( Провайдером профилактическIл( работах;
- в слцrqrc совершония Абонентом (или иньпли лицчlп{и с использоваIIием его оборудования)
пр€lвонарушений, tIриЕIинrIющих ущерб Провайдеру, третьим лицtlп{ или госуцарству с
использованием каналов связи и оборудованиrI Провайдера, в том tIисле нарушеIIие <Правил
пользования сетью) (Приложение Nч5) с уведомлением Абонента. В слуrае не устрztнения
Абонентом нарушений, вызвавших rrриостановление оказания усJryц Провайдер вправе в
одностороЕЕем порядке расторгнугь Щоговор по истечении б месяцев с момента подrIениrI
Абонентом уведомлениrI о приостановлении оказаниrI услуг.
4.4 Абонент BtlptlBe:
- пользоваться Услугами Провайдера в форме и с целью, не противоречащими действующему
законодательству РФ, настоящему Щоговору и всем приложениrIм к нему;
- пользоваться Ли.пrьпл кабинетом, выбирать Тарифньй план, осуществJIять выбор
доIIолнительЕьD( услуl откzlз от допоJIнительньD( услуг;
- расторгнуть .Щоговор в одностороннем порядке при полной оплате окatзанньD( Провайдером
Ус.rуг;
- в течение кшендарного года приостанавливать потребление Усrrуг на срок до 60 каJIендарньD(

дней пугем выбора услуги Блокировки счета в Ли.пrом кабинете, оплаIIиваемой в соответствии
с действующим Тарифныпл Irланом;
- требовать перерасчета стоимости за окчванные Провайдером Услуги в сл)л{ае ЕеIIоладок пlили
неиспрt}вIIостей в работе сетииlитм оборулования Провайдера, преIIятствовавших поJьзовчlнию
Абонентом Услугами более 24 часов. Перерасчет осуществJuIется на основании письменного
з.uIвлениJI Абонента, подаваемого в офисе Провайдера.
- откtLзаться от оIшаты не предусмотренньD(,Щоговором усJгуг, rrредоставленньD( Провайдером
без согласия Абонента;
-назначать по согласованию с Провайдером новьй срок ока:}iшия Усrгуг, если несоблтодение
сроков было обусловлено обстоятоJьств{lп{и непреодоJIимой силы, о KoTopbD( Абоненту бьшо
сообщено до истечения ЕазначеЕного срока ока:}ания Усrгуг.
4.5 Абонент обязуется:
- следить за состоянием Лицевого счета и полностью и своевремеЕно оплачивать Усlryги
Провайдера в соответствии с рЕlзделом 5 настоящею .Щоговора;
- посещать Личньй кабинет и сайт Провайдера Ее реже 1 раза в 10 календарньD( дней,
знакомиться с изменениями и дополнениrIми к настоящему ,Щоговору и всем приложениям к
нsму, вновь принимаемьпrли Тарифныпли плЕш€lluи, и другими изменениями, публикуомыми
Провайдером на сайте;
- использовать оборудование и прогрrll\{мное обеспечение, пригодное дJIя оказаЕия Провайдером
Услуг и соответствующее требоваrrиям, установлонЕым законодательством РФ. Провайдер



вправе устанавливать доIIолнительные требовЕtниrl, которым должно соответствовать
используемое Абонентом оборулование и flомещение, в котором оно должно располагаться;
- соблюдать кПравила пользования сетью) (Приложение},lЬ5) и не предпринимать никаких

действий, способньпс прямо или косвенно нанести убытки Провайдеру или иным лицЕllu,

подкJIюченным к сети Интернет;
- сообщать Провйдеру в срок, не превышающий 60 дней, о rrрекращении своего права владениrI

и (или) rrользования помещением, в котором установлено оборулование, а также об изменении
своих ПерсональIIьD( данньD(;
- содержать в исrrрzlвном состоянии абонентскую линию и оборудовzlние, нilходящиеся в
помещении Абонента;
- сохрiшять в тайне и не рtLзглатпать третьим лицilшl Идентификационные данные Абонента,
Логин и Пароль;
- не предоставJuIть Усrryги провайдера третьим JпIцам без письменного разрешения Провайдера;
- не использовать Идентификационные данные друг!tх абонентов дIя досцпа к Ус;ryгам
Провайдера, за искJIючение слrIчш, когда укванные JIица }rполномоtlили Абонента на такое
использование.

5. Форма и порялок оплаты.
5.1 За оказание Провайдером Услуг Абонент уrrлаIIивает Провайдеру Irлату, рtlзмер которой
оrrредеJulется в зtlвисимости от выбранньпr Абонентом Тарифного пл€ша, а также

дополнительньж Услуг. Утвержденные Провайдером Тарифные плtlны явJuIются неотъемлемой
частью настоящего ,Щоговора. Сведения о действующих Тарифньпl планzж укt}зьшаются на
официальном Сайте Провайдера.
5.2 Оплата rrроизводится на условиrD( полпrой предоIшаты выбранной Услуги. Оплата за
окЕ}заЕие Услуг производится Абонентом путем внесения нtUllгrrЕьD( денежньIх средств в рфлях
в кассу Провайдера, либо иными способаruи, которые ука:tывzlются в специаJIьIIом рtlзделе саЙта
Провайдера htto:/lrпrww.cstnet.ru Списшrие стоимости Услrуг с Лицевого счета Абонента
осуществJuIется в первьй день Расчетного(уrетною) периода, а также в день подкJIючениr{

Абонентом дополнительньD( услуп
5.3 В случае Еедостаточности дJIя списЕшия средств на Лицевом счете Абонента за новьЙ
Расчетный(учетньй) lrериод Провайдер осуществJuIет Блокировку счета.

5.4 Оплата Услуц окilзываемьпс Провайдером с выездом к Абоненry, осуществJшется после их
оказаниrI наJIичными средствttlчlи предстtlвитеJIю Провйдера либо rrугем списания
соответствующей суммщ с Лицевою счета абонента. Основанием списtшIия сJIужит
подtrисанньй Абонентом Акт окitзilнньD( услуг (заказ-нарял).

5.5 Сведения об оплаченньD( Абонентом с)д{мах, стоимости предоставленньIх Абоненry Услуг и
сальдо этих сумм (баланс Лицевого счета) rlитыв.lются Провайдером на Лицевом счете
Дбонента. Абонент обязан сilN{остоятеJьно контроJIировать баланс Лицевого счета и по мере
необходимости производить допоJIнительную оплату, исходя из предполагаемого Абонентом
объема и стоимости Услуц обеспечивая поддержание положительнок) балаrrса Лицевого счета.

5.6 В слуlае достижения баланса Лицевого счета Абонента отрицательного значения ПроваЙдер
вправе приостановить оказание Абоненry Услуг. Возобновление оказания Услуг в слуIае их
приост{шовлениrI производится при условии уплаты Абонентом задолженности перед
Провайдером и вIIосения rrредоплаты.

6. Срокдоговора.
6.1 .Щоговор з€lкJIючается на неопределенньй срок, если иное не указано в Бланке ,Щоговора, и

действует до момеIIта его расторжения.

7. Изменение, расторжение и прекращение договора.
7.1 Изменение настоящего .Щоювора осуществляется закJIючением дополнительною
согJIашенIбI, оформленного одним из следующих способов:
- составление одного документа подпис€lнного Сторонаrrли;

- tжцопт Абопентом опубликованной на сайте Провайдера http://www.cstrret.ru и встуIIившей в



сиJry оферты об изменениях к настоящему,Щоговору, либо новую редакцию Щоговора-оферты.
Абонент акцоптует укiванную в настоящем rrункте оферry путем совершения одного или
Еескольких из следующих нчшрЕlвленньж на полное и безоговорочное rrриЕятие условий оферты
конкJIюдентньD( действий после публикации оферты:
- осуществJIяет изменение/выбор Тарифного IuIaHa, подкJIючение/отключение дополнительньfх
услуг в Личном кабинете Абонента;
- принятие уведомлений/оповещений Провайдера в Личном кабинете;
- осуществJuIет оплату Усrтуг Провайдера.
При этом Стороны договариваются о том, что вышеукЕlзчlнные действия Абонента в Личном
кабинете приравнивtlются в соответствии со ст.5 и б ФЗ кОб электронной подписи)) к
подгIисЕшию документов собственноруrной fIодписью Абонента при Аутентификации в Ли.пrом
кабинете с использованием ИдентификационньIх дtшньD( дJIя доступа в Личньй кабинец а
документ признается надлежаIцим образом оформленным в IIисьменной форме.
'1.2 Любьте изменения к настоящему ,Щоговору и к любьшr его приложениям rryбликуются на
сайте Провайдера в форме оферты не менее чем за 14 дней до встуIIлеЕия в сиJry.

7.З Абонент вправе в одностороннем поряlке расторгЕуtь Щоговор путем нЕшрttвления
Провайдеру з€uIвлония о расторжении,Щоговора в письменном виде на бумажном носителе. При
этом Абонент обязан полностью оплатить стоимость ок}занньD( к моменту подачи з€UIвлени;I

Ус.гуг.
7.4 Провайдер вправе в одностороннем rrорядке расторгнугь ,Щоговор сл5пrае установления
факта совершония Абонентом иJIи иным JIицом с испоJьзованием оборулования Абонента
правонарушений, приtIиIuIющих ущерб Провайдеру, третьим лиц€lNI ипи государству с
использованиом канаJIов связи и оборlдовzlниJ{ Провайдера, в том tIисле нарушение <Правил
пользованиJI сетью) (Приложение J\Ъ5) по истечении б месяцев со дня поJIyIения Абонентом
уведомления о приостановлении оказаЕия усJIуг из-за нарушений Абонента в соответствии со
ст. 4.3 настоящего,Щоговора.
7.5 Абонент и Провайдер вправе расторгнуtь,Щоговор в сл)цае бездействия в форме невнесения
Абонентом предоплаты за Усrryги в течение 90 календарньrх дней с момента Блокировки счета в

результате недостатоIIности средств дJuI оплаты за новьй Расчотньй (уrетный) пориод.
7.6 В слуIае расторженуlя или прекраттIения ,Щоговора при положительном балансе Лицевого
счета Абонента по его письменному зtUIвлению ему возвращается неиспользовЕ}нный остаток
средств.
7.7 Щеiтствие Щоговора может бьrгь приостtшовлено по письменному зzulвлению Абонента в
cJýrEIae сдачи в наем (поднаем), аренду (сфаренду) помещения, в том числе жилого помещения,
в котором установлено оборуловЕtние, на срок действия договора найма (поднайма), аренды
(субаренды). С нанимателем (поднанимателем), ареЕдiIтором (субарендi}тором) помещенvIя, в
котором установлено оборулование, может быть зак-тпочен ,Щоговор на срок действия договора
найма (поднайма), аренды (сфаренды) с вьцелением для этих целей того же Идентификатора
пользоватеJuI (ID), которьй был вьцелен при закJIючении ,Щоювора, действие которого
приостанавливается.
7.8 В слуIае прекраrцения у Абонента права владениrI иJIи пользования rrомещением, в котором

устiшовлено оборушование, ,Щоговор с Абонентом прекращается. При этом Провайдер по
требованию нового владельца укilзtlЕного помещения обязан в течение 30 дней закJIючить с ним
новьй.Щоговор.
7.9 В слrIае утери техЕической возможности оказttния услуц Провайдер в праве прекратить
действие договора предварительно уведомив об этом Абонента:
-если об этом стч}ло известно заранее - то уведомление посьшаетсяза б месяцев,
- в слrIае форс-мажорньж обстоятельств на момент утери технической возможности.

8. Конфиленциальность и персональные данные.
8.1 Абонент обязуется сохраЕять в тайне коммерческую, техничоскую и иную информацию,
полученную от Провайдера в связи с исполнением настоящего ,Щоговора, а тiжже не ра:}глашать
и не передавать третьим лицtlN,I полуIенные Идентификационные дtшные.



8.2 Провайдер собирает и обрабатывает персональныо дzшные Абонента в следующих цеJuгх:

- идентификации дбонента в цеJIях выполнениrI условий Еастоящего.Щоговора;

- исполнения действующего законодательства РФ.
8.3 Провайдер полrIает следующие rrерсонztJlьные данные Абононта: фамилия, имя) отчество,

реквизиты документа удостоверяющего лиtIность, контактные телефоны.

в.+ Провайдер осуществJUIет следующие действия с персоЕаJIьными данными: сбор,

систематизация, хранение, уtоIшение, использОваЕиО дJUI иденТификации Абонента В prllvIкax

исrrолнения настоящего,Щоговора.
8.5 Осуществляя закJIючение Еастоящего .Щоювора любьп,r rrредусмотренным настоящим

,щоговором способом дбонент дает свет безусловное сопIасие на сбор и обработку своих

персоЕчшIьньD( данньD(.
8.6 При сборе и обработке персональньж дчlнньD( Абонентов Провайдер не преследует иньж

целей, кроме установленньD( в ст. 8.2 настоящего ,Щоговора.
8.7 ,Щоступом к персональным данным Абонента обладаrот только JIица, имеющие

нопосредственное отношение к оrcванию Усrгуц окЕlзьшаемьIх в рatп{ках настоящого rЩоговора.

8.8 Провайдер обязуется соблюдать конфиденци{tJIьность в отношении персонаJIьньD( дЕшньIх

дбонента и не допускать попыток несанкционированного испоJIьзовчlния персонitльЕьж дtшIньD(

Абонента третьими JIицzlN,lи.

8.9 Срок хранениJI персональньD( данньIх Абонента:
- в информационньD( pecypctlx Провайдера-в течеЕие срокадействия,Щоговора;
- на материальньD( носитеJUгх 

- 
в течение срока хранения, установленного законодательством

рФ.

9. ответственЕость.
9,1 Провайдер несет ответственность перед Абонентом за ЕеиспоJшение или ненадлежащее

испоJшение договорньur обязательств, объвленное качество оказаниrI Услуг связи, нарушение

срокоВ окЕtзzшия Услуг связи и срокоВ устрtшеЕия I1едостатков, достоверность информации об

Усrrугах в пор1ще и размерах, предусмотреЕIIьD( законом, настоящим ,ЩоговороМ илИ

Правилаiчrи.
9.2 Провайдер предоставJUIет Абоненry ЕскJIю.IитеJIьно техническую возможность достуIIа в

сеть Интернет и Ео несет ответственIIости за ущерб, упущенную вьгоду или убытки .тпобого

рода, понесенные Абонентом в связи с подJIючением его оборудования к сети Интернет и

ис11ользованием данной сети, В том числе за неисlrоJIнение или неЕадлежащее исполнение

третьими Jlицtlпdи своих обязательств перед Абонентом.
9.з Провайдер не несет ответственность за функчионирование и доступность отдельньfх

"aarе"rо" 
сети Интернет и не гарантирует возможность информационЕого обмена с теми

УЗЛа]![и или сервораNIи, которые времеЕIIо иJм постоянно недосц.tIны через сеть Интернет.

9.4 Провйдер освобождается от ответственности за ненадлежащее исполнение настоящего

,Щоговора в слуIае воспреIUIтствоваIIия достуIIу иlилм ЕепредостilвлениrI достуIIа со стороны

тсж илл управляющей комп€tнии, обслуживающей сц)оение, в котором располuгается
11омещение Абонента, к оборудовiшию Провайдера, расположенном в данном строении.

9.5 Зона ответственности Оператора- yIacToK Сетп, находяпцайся в собственЕости Оператора

связи, ответствеЕность за содержание, техническое обслужив€шие, ремонт и экспJryаIацию

которого и соответствующие расходы несет Оператор связи. Зоной ответственности Оператора

связи по настоящему .Щоговору явJUIются оборудование Оператора связи и сети связи,

принадлежащие Оператору, проложенные от тоIши ею присуtствия (здания, сооружения и т.п.),

рiсrrооо*енной вне Площадки Дбонентц до места последнего крепления кабеля вно территории

абонента.
9.6 Зона ответствеНности дбонента - )лIасток Сети, находящийся в собственности или владении

(владении и пользоВжIии) вкJIючая безвозмезДное владении и (или) пользование) Абонента,

ответствеЕность за содержанио, техническое обслужив€шие, ремонт и эксплуатацию которою и

соответствующие расходы несет Абонент. Зоной ответственности Абонента flо настоящему

.Щоговору "u-еr""Ъtжодящчшся 
на Площадке Абонента лиЕия связи, от Площадки Абонента до



Абонента до места последнего кроплеЕия кабеля вне территории Абопента.

10. Технические показатели, характеризующие качество услуп
10.1 Совокулнirя доступность фаботоспособность) магистрitльIIьD( сетей и оборудоваЕия узлов
Провайдера, задействованньIх в IIредостчlвлеции Услуц cocTaBJuIeT не менее 99,5Уо в месяц.
10.2 Скорость доступа к сети Интернет опредеJuIется выбраrrныпл Абонентом Тарифныпл trлчlном.

10.3 Провайдер предоставляет гараЕтии качества только на своей сети передатIи дtlнньD(.
10.4 Техническая скорость IIа оргiшизуемом канале при стандартньD( харaжтористикtlх
абонентской линии (полоса пропускilния лит:rии связи в сети передаIм данньж) устtlнtlвливается
Провайдером связи на ст€lнционном оборудовшrии, в зчlвисимости от технической возможности,
от 64 кбит/сек до 1 Гбит/сек; конкретная техничоскаlI скорость опредеJuIется выбранньшr
Абонентом Тарифньпrл пл€lном, при этом:
- tIотеря пiжетов информации: не более 5 О/о;

- времоЕIIые задержки при передаче rr.жетов информации: не более 50 мс;
- временные задержки при устаЕовлении соединения:.5 -20 с;
- коэффициент ошибок в trакетах информации: не более 0,01%.
Указанные показатели распростраIIяются и обеспе.п,rваются Провайдером только на ресурсы,
расположенные в сети связи Провайдера.
10.5 РеальнaUI техническбI скорость, иные технические покватели услуг связи зtlвисят от
используемьD( IIротоколов передачи данньIх, состояниJI элементов сети передаIм дilIньж
(абонентской ллинии, сетей передачи данньD( проtIих оперiIторов связи, а также серверов и
другого сетевого оборудования, с которыми оборушоваIIие Абонента осуществJuIет обмен
данньпли), поэтому Провайдер не гарантирует неизменность скорости обмена данными на
организуемом канаJIе, соблюдение иньD( технических показателей, в течение всего периода
предоставления услуг связи Абоненry.

11. Форс-мажор.
11.1 В случае возникновения обстоятельств нQпроодолимой силы, к которым относятся
стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, воеЕные действия,
противопрt}вные действия третьих лицэ вступление в силу законодательньD( €lктов,

постaшовлений Правительства и распоряжений государственньD( оргчtнов, прямо иJIи KocBeIlHo
зiшрощaющих указанЕые в Еастоящем ,,Щоговоре Услуги, преIIятствующие осуществлению
Сторонаirли своих обязательство по настоящему ,Щоговору, и иньD( обстоятельств, не зависящих
от воли Сторон, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятьж gа себя
обязательств, если в теченио 10(десяти) дней с момента наст}цIлениlI тtжих обстоятельств и при
ЕiIличии связи Сторона, пострадавшая от их влиlIния, доведет до сведения шlугой Стороны
известие о сл)лмвшемся, а также предпримет все усилия для скорейшей JIиквидации
последствий форс-мскорньD( обстоятельств.
|t.2 Сторона, понесшая убытки в связи с форс-мtDкорЕыми обстоятельствЕlп{и, может
потребовать от стороны, ставшей объектом действия непреодолимой силы, документальньIх
IIодтверждений о масштабах происшедших собьrгий, а также об их вJIиянии.

12.Порядок разрешения споров и прочие условия.
12.1 Все возникающие споры и рЕlзнопIасия решtlются Сторонilп{и путем переговоров.
l2.2 В сл}чае недостижения согласия пугем переговоров шобая из Сторон BIIpilBe обратиться в
суд при условии соблюдения претензионною порядка рitзрешения споров, предусмотренного
Правилаlrли.
12.3 Размещение Провайдером информации, предназначенной для Абонента, на сайте
http://rvww.csfiret.ru иlпли в Ли.шлом кабинете rrризнается надлежащим и достаточным
способом информирования Абонента отIIосительно всех взаимоотношений с Абонентом,
скJIадывающихся в результате действия настоящею .Щоювора.
l2.4 Во всем, что не урогулировtшо настоящим ,Щоговором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.



Реквизиты Провайдера:
наименование: Общество с ограниченной ответственностью <щентр Сетевьтх Технологий-

Север> (ООО кЩ.С.Т. Север>);
юриiический Адрес : l2g2zB, город москвА, У]IИЦА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ, ДОМ
11, KOPITyC 3, эт 1 пом. II оФ 245
ДдреС дополнительноЮ офиса: Московская обл, городской округ Мытищи, п.Веrпки, ул.
Лиственная д.1 оф. 16А, E-Mail: info@csfiret.ru;

ИНН: 7703782097; ЮIП 77|701001_;
pl с: 407 028 1 023 80500 1 8769 в ПАО "Сбербанк России" ;

к/с : 3 0 1 0 1 8 1 04000000 00225 ; Бик: 044525225; окIIо : | 697 7 4з 5 ;

Телефоны: +7 (495) 266-27-27 : +'l 925-444-44-ЗЗ


