ДОГОВОР № 4637
на подключение к телекоммуникационной сети с каналом выхода в сеть Интернет.
г. Пет ропавловск

«07» декабря 2018 г.

Наст оящий договор заключен меж ду Т ОО «Связь-ИНКОМ-Се рвис и те ле коммуникации», являющимся Админист рат ором Сет и, в
дальнейшем АС, в лице директ ора Мамае ва Але ксандра Вяче славовича, дейст вующего на основании Уст ава, с одной ст ороны, и
Жусупбе ков Р. Т ., удостове ре ние №035805166 от 12.10.2013 г. МВД РК в дальнейшем Абоне нт, с другой ст ороны.

1.Предмет договора
1.1. АС производит подключение АБОНЕНТА к т елекоммуникационной сет и с каналом выхода в Инт ернет . Подключение АС выполняет из
своих мат ериалов, на своем оборудовании и своими инст румент ами.
1.2. Оборудование и мат ериалы, уст ановленное АС на т еррит ории АБОНЕНТА, ост ает ся собст венност ью АС.
1.3. Предмет ом договора являет ся предост авление абонент у услуг по адресу: Астана 9-50 в соот вет ст вии с Прайс-лист ом АС.
1.4. Прайс-лист являют ся официальными документ ами АС.
1.5. Подписание наст оящего договора, означает , чт о Абонент в полном объеме ознакомлен и согласен с дейст вующим Прайс-лист ом.

2. Права и обязанности сторон
2.1. АС после подписания наст оящего договора производит уст ановку оборудования и подключение к сет и в соот вет ст вии со сроками,
оговоренными в п.3.3 наст оящего договора.
2.2. После подключения АС обязует ся предост авит ь услуги абонент у в соот вет ст вии с прайс-лист ом «О предост авлении услуг на
абонент ское обслуж ивание в сет и Инт ернет », размещенной на сайт е Админист рат ора Сет и.
2.3. АБОНЕНТ к момент у подключения обязует ся уст ановит ь и инст аллироват ь на свой компьют ер сет евую карт у.
2.4. При от сут ст вии полож ит ельного баланса на лицевом счёт е АБОНЕНТА в те че ние тре х ме сяце в АС расторгае т настоящий договор
в одност ороннем порядке без предварит ельного уведомления АБОНЕНТА и демонт ирует средст ва дост упа. Последующие
взаимоот ношения уст анавливают ся на условиях нового договора.
2.5. АС мож ет изменит ь в одност ороннем порядке т арифы на услуги, в случае изменения размера месячного расчет ного показат еля
ут верж денного законодат ельст вом РК, ст оимост и энергоресурсов, т арифов связи и передачи данных, а т акж е по другим причинам,
оказавшим влияние на деят ельност ь АС.
2.6. АС вправе вносит ь изменения в пакет ы услуг – временно приост анавливат ь, исключат ь, изменят ь их сост ав и количест во. По мере
необходимост и, по понедельникам в т ечение 24 часов, проводит ь плановые профилакт ические и ремонт ные работ ы с прерыванием
дост упа АБОНЕНТА к Локальной Сет и далее ЛС.
2.7. При изменении т арифов, АС обязан сообщит ь об эт ом через средст ва массовой информации или другим способам за 30 дней до их
введения. Информация, переданная или опубликованная в средст вах массовой информации, счит ает ся полученной АБОНЕНТОМ.
АБОНЕНТ вправе раст оргнут ь наст оящий договор письменным заявлением в адрес АС, но не позднее 10 дней до введения эт их изменений.
Неполучение заявления АБОНЕНТА о раст орж ении договора счит ает ся АС его согласием с эт ими изменениями.
2.8. АС не производит наст ройку компьют ера АБОНЕНТА находящегося на гарант ии, если эт о мож ет повлечь пот ерю права на его
гарант ийное обслуж ивание.
2.9. АБОНЕНТ не вправе препят ст воват ь дост упу других АБОНЕНТОВ к ЛС, производит ь самост оят ельное т ехническое обслуж ивание,
ремонт или иное воздейст вие на линии, оборудование, уст ройст ва, программное обеспечение АС или ухудшат ь качест во услуг АС пут ем
несанкционированного вмешат ельст ва в его деят ельност ь, а т акж е нарушат ь права АС на информационные ресурсы и сист емы ЛС.
2.10. АБОНЕНТ обязан обеспечит ь дост уп предст авит елей АС во все помещения, где проходит кабель и уст ановлены т ехнические средст ва
ЛС, а т акж е ограничит ь дост уп пост оронних лиц к ЛС.
2.11. Самост оят ельно решат ь и регулироват ь с КСК и/или с другими уполномоченными лицами вопросы прокладки кабеля (при
необходимост и) для подключения к Услуге.
Абоне нт настоящим дае т свое согласие на бе звозме здное использование Опе ратором части кондоминиума, принадле жаще го
Абоне нту по праву обще й доле вой собстве нности или управле ния, для прокладки кабе ля и/или установки оборудования Опе ратора
не обходимого для оказания Услуги связи.
2.12. АС не несет от вет ст венност и:
- за содерж ание получаемой информации, качест во ее передачи, за неисправност и т ехнических средст в возникшие по вине АБОНЕНТА
или т рет ьих лиц;
- за пот ерю информации АБОНЕНТА посредст вом дост упа т рет ьих лиц или вирусной акт ивност и;
- за перерывы, сбои в работ е ЛС по причине запрет а на запрашиваемую информацию, от ключения элект роэнергии, краж и, повреж дения
кабеля или оборудования, нарушения передачи сигнала вызванные природными явлениями или другими обст оят ельст вами, не
зависящими от его воли;
- за уст ановку, эксплуат ацию или т ехническое обслуж ивание любых каналов связи, оборудования или программного обеспечения, не
предост авленных АС по наст оящему договору, а т акж е за передачу или прием информации посредст вом т аких каналов связи,
оборудования или программного обеспечения;
- за любые убыт ки, упущенную выгоду, пот ерю здоровья, нет рудоспособност и или другие пот ери по причине неправильного
использования т ехнических средст в и/или услуг, а т акж е дейст вия любых лиц участ вующих в организации услуг;
- за любой несчаст ный случай, если его причиной явилось использование т ехнических средст в и/или услуг;
- за любые дейст вия или упущения, совершенные АБОНЕНТОМ по неост орож ност и или иным причинам, кот орые, при от сут ст вии
наст оящей ст ат ьи, могли бы привест и к предъявлению иска к АС по каким-либо правовым основаниям.
2.13. АБОНЕНТ согласен с т ем, чт о доказат ельст вом нарушения сущест венных условий наст оящего договора, являет ся Акт ,
сост авленный уполномоченным предст авит елем АС, в кот ором подпись АБОНЕНТА необязат ельна.

3. Стоимость работ и порядок оплаты
3.1. АБОНЕНТ оплачивает АС ст оимост ь подключения согласно Прайс-лист а ут верж денным АС. Порядок оплат ы – предоплат а. Сумма,
оплаченная АБОНЕНТОМ за подключение, после проведения работ не возвращают ся.
3.2. Прокладка кабеля по кварт ире АБОНЕНТА производит ся силами АБОНЕНТА и в ст оимост ь подключения не входит.
3.3. Срок подключения – пят ь рабочих дней с момент а заключения договора
3.4. Ст оимост ь услуг, предост авляемых АС, исчисляет ся на основании Прайс-лист а пропорционально использованному объёму по

каж дой услуге.
3.5. За минимальный расчет ный период, по ист ечении кот орого производит ся расчёт за предост авленные услуги, принимает ся один
календарный месяц.
3.6. Учёт пот ребляемых услуг и пост упивших плат еж ей осущест вляет ся, авт омат изировано, при помощи расчет но-информационной
сист емы АС. Абонент у заводит ся Лицевой счёт в расчет но-информационной сист еме АС.
3.7. Абонент у с помощью ст андарт ных средст в предост авляет ся возмож ност ь просмот ра т екущего сост ояния Лицевого счет а на
официальном сайт е АС, где фиксирует ся объёмы использованных услуг в нат уральном и ст оимост ном выраж ении. Показат ели Лицевого
счет а являют ся основанием для определения суммы услуг и проведения финансовых расчёт ов меж ду АС и Абонент ом.

4. Форс-мажор
4.1. Ни одна из Ст орон не счит ает ся от вет ст венной за задерж ку в выполнении обязат ельст в, предусмот ренных данным договором из-за
обст оят ельст в, не зависящих от воли людей, связанных с дейст вием государст венных органов (де юре или де-факт о) или
ант иобщест венных элемент ов, беспорядками, эмбарго, забаст овками или другими подобными дейст виями, несчаст ными случаями,
недост ат ком элект роэнергии, людских или немат ериальных ресурсов или из-за других причин и обст оят ельст в, подобных или
от личных от вышеприведенных, неподвласт ных влиянию Ст орон и приводящих к зат руднению или невозмож ност и выполнения
Ст оронами обязат ельст в, излож енных в данном договоре. Ст ороны незамедлит ельно оповещают друг друга о наст уплении описанных
выше обст оят ельст в. После эт ого Ст ороны могут задерж ат ь выполнение соот вет ст вующих обязат ельст в на время дейст вия описанных
выше обст оят ельст в или прекрат ит ь их выполнение. При эт ом Ст ороны вст упают в переговоры с целью уст ранения или минимизации
обоюдного ущерба.
4.2. Уст ранение аппарат ных сбоев в компьют ере АБОНЕНТА, из-за кот орых не удаёт ся уст ановит ь соединение, осущест вляет ся за счёт
АБОНЕНТА.

5. Прочие условия
5.1. Наст оящий договор подписан в двух экземплярах – по одному для АБОНЕНТА и АС, имеющих равную силу.
5.2. Все изменения и дополнения к данному договору дейст вит ельны т олько при условии, если они сделаны в письменном виде в двух
экземплярах – по одному для АБОНЕНТА и АС, и подписаны обеими Ст оронами.

6. Срок действия договора
6.1. Договор вст упает в силу с момент а его подписания АС и Абонент ом, и дейст вует до 31 декабря т екущего года.
6.2. Если ни одна из Ст орон до 20 декабря т екущего года не оповест ит другую о ж елании раст оргнут ь или пересмот рет ь Договор, его
дейст вие авт омат ически продлевает ся каж дый раз на один календарный год.

Реквизиты сторон
«Админист рат ор Сет и»
ТОО«Связь-ИНКОМ-Сервис
и т елекоммуникации»
150004, Казахст ан, г. Пет ропавловск
ул. Абая, 94, т ел.39-00-93
БИН 020240005962
ИИК 024467422
Мамаев А.В.
(подпись представителя)

«Абонент »
Жусупбеков Р. Т.
Аст ана 9-50
удост оверение №035805166 от 12.10.2013 г. МВД РК
«07» декабря 2018 г.
ИИН 740928300841
8-707-625-67-86
(подпись Абонента)

