
ДОГОВОР № 1779 
ООО «СигмаТелеком» с МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска 

на предоставление услуг связи по передаче данных и телематических услуг связи. 
А 

г. Сосновоборск « а » января 2016г 

Общество с ограниченной ответственностью «СигмаТелеком» (ООО «СигмаТелеком»), именуемое в дальнейшем 
11РОВЛЙДЕР, в лице Директора Прошкина Анатолия Романовича, действующего на основании УСТАВА, с одной стороны, и 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» города Сосновоборска (МАОУ 
«Гимназия №1»г. Сосновоборска), именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице Директора Елина Олега Юрьевича, 
действующего на основании УСТАВА, руководствуясь Федеральным законом 223-ФЭ от 18.07.2011 г. «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Провайдер обязуется на условиях настоящего Договора, оказать нижеследующие услуги связи по передаче данных, 
телематические услуги связи, далее по тексту «Услуги» и дополнительные платные услуги, далее по тексту «дополнительные 
услуги», а Абонент обязуется оплатить их в соответствии с Тарифными планами и Прейскурантом. 

1.2. Тарифный план на 2016 год - «81СМА-32», ежемесячный платеж 2 ООО (две тысячи) рублей. 

2. УСЛУГИ 

2.1.Услуги, включают в себя: 
- доступ к Интернет-ресурсам; 
- передача и получение информации посредством СПД; 
- использование электронной почты; 
- персональный доступ к балансовым и статистическим показателям использования Услуг (на условиях, 

обеспечивающих конфиденциальность сведений об Абоненте); 
- регистрация почтового ящика в доменах йхх.ги по заявлению Абонента. 
2.2. Перечень дополнительных платных услуг: 
- предоставление доступа к СПД по новому адресу; 
- восстановление линейного оборудования СПД. вышедшего из строя по вине Абонента; 
- установка/переустановка/настройка программного обеспечения и периферийного оборудования: 
- установка и замена сетевой карты; 
- установка дополнительных элементов абонентского оборудования; 
- замена кабеля и элементов линейного оборудования Абонента; 
- предоставление дополнительных внешних 1Р-адресов: 
- консультация по работе на ПК (в рамках использования предоставляемых услуг) на территории Абонента; 
- другие дополнительные услуги в соответствии с Прейскурантом размещенном на сайте компании: Шр://51§та24.ги. 
2.3. Абонент принимает условие, что, предоставляя доступ к Интернет-ресурсам, Провайдер не поставляет и не 

контролирует информацию на услуги и продукты в сети Интернет, а также не предоставляет никаких гарантий, явных или неявных 
на любые товары, информацию и услуги, поставляемые через сеть Интернет. Провайдер не несет ответственности за любые 
затраты или ущерб, прямо или косвенно возникшие в результате подобных поставок. Вследствие этого Абонент принимает на себя 
полную ответственность и риски за использование Услуг в сети Интернет. 

2.4. Абонент принимает'условие, что в сети Интернет содержатся материалы, выражающие (или отражающие) частное 
мнение третьих лиц и/или группы третьих лиц (а равно правительственных, неправительственных и/или общественных 
организаций, учреждений, фирм), в том числе информация откровенно сексуального характера (в разнообразии ее форм изложения 
и распространения) и не предназначенная для лиц. не достигших совершеннолетнего возраста. Провайдер не контролирует 
появление таких материалов в сети Интернет и не несет за них никакой ответственности. 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ/ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ УСЛУГ. 

ООО «СигмаТелеком» является Провайдером по предоставлению услуг связи по передаче данных на основании Лицензии 
Федеральной службы по надзору в сфере связи № 103886 от 24.10.2012г. и телематических услуг связи на основании Лицензии 
Федеральной службы по надзору в сфере связи № 103885 от 24.10.2012г. в порядке и на условиях, изложенных ниже. 

3.1.Услуги предоставляются 24 часа в сутки, ежедневно, без перерывов, за исключением проведения плановых ремонтно-
пррфилактических работ в период, когда это может нанести наименьший ущерб интересам Абонента. Информация о проведении 
таких работ заблаговременно размещается на сайте Провайдера. 

3.2.Предоставление доступа оконечного оборудования Абонента к Сети Передачи Данных (далее СПД), регистрация и 
крыше лицевого счета Абонента производится в течение 10 дней, с момента заключения настоящего Договора, оплаты 

> • - .и ш предоставление доступа к СПД (при ее наличии), выбора Тарифного плана и наличия соответствующего заземления в 
м-х : с включения оконечного оборудования (ПК) Абонента. 

4. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГАМИ. 

4.1. Использовать оконечное оборудование только с соответствующим заземлением, в противном случае Провайдер не 
гарантирует качество предоставляемых услуг. 

4.2. Запрещается Производить самовольное (несанкционированное) проникновение в любые технологические компоненты 
•• . программы, базы данных и иные составляющие элементы сети Интернет, имея в виду установленную к РФ уголовную 

етственность за такие деяния (гл. 21 УК РФ 'Преступления против собственности" ст. 159 "Мошенничество"; гл. 28 УК РФ 
Преступления в сфере компьютерной информации": ст. 272 "Неправомерный доступ к компьютерной информации", ст. 273 

илние. использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ", ст. 274 "Нарушение правил эксплуатации ')НМ. 
системы ЭВМ или их сети") 

4.3.Г1ередавать любую информацию или программное обеспечение, которое содержит в себе вирусы или дру| не вредные 
компоненты. 



4.4.Посылать, передавать, воспроизводить или распространять любым способом полученные посредством Услуг 
программное обеспечение, или другие материалы, полностью или частично, защищенные авторскими или другими правами, без 
разрешения владельца, также как и посылать, передавать или распространять любым способом любую составляющую 
предоставляемых Услуг или созданные на ее основе работы, так как сами Услуги также является объектом авторских и других 
прав. 

4.5.Провайдер, в соответствии с действующим Законодательством РФ, вправе предоставлять учетную информацию 
Абонента, а также информацию о соединениях (включая время. 1Р-адреса, ТСР-порты, объём) по запросу органов МВД, 
прокуратуры и Роскомнадзора. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА 

5.1 .Оплата Абонентом услуг осуществляется в срок и на условиях, установленных настоящим Договором. 
5.2.Расчетным периодом по предоставлению Услуг является календарный месяц, далее по тексту «Расчетный месяц». 
5.3.Стоимость услуг по Договору складывается из ежемесячных платежей, включающих в себя: 
- ежемесячный платеж по тарифному плану «81СМА-32» в размере 2000 (две тысячи) рублей. Ежемесячный платеж 

включает в себя абонентскую плату за предоставление Услуги связи и платы за обслуживание ЛВС. 
5.4.Стоимость Дополнительных платных услуг определяется Прейскурантом Провайдера, действующим на момент 

предоставления таких услуг. 
5.5.Провайдер до 5 числа месяца, следующего за Расчетным месяцем, направляет Абоненту Акт, счет - фактуру и счет на 

оплату оказанных услуг. Абонент в течение 3-х рабочих дней со дня получения документов обязан направить Провайдеру 
подписанный Акт. В случае если Абонент не выполняет данное условие, обязательства Провайдера перед Абонентом считаются 
выполненными в полном объеме, а Акт - надлежащим образом оформленным. За последний месяц года финансовые документы 
выставляются до 20 декабря. 

5.6.Оплата Услуг производится на основании счет - фактуры, в рублях, путем перечисления на расчетный счет 
Провайдера в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п.5.5. Договора. При проведении платежей указание 
Абонентом номера Договора обязательно. 

5.7.В случае если Абонент не произвел оплату за предоставленные Услуги до 20 числа месяца, следующего за Расчетным 
месяцем. Провайдер вправе приостановить оказание Услуг до полного погашения задолженности. 

5.8.Общая цена настоящего Договора на 2016 год составляет 24000 (двадцать четыре тысячи) рублей. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 

6.1.Провайдер обязан: 
- предоставлять Абоненту Услуги на условиях и в порядке, предусмотренных Договором; 
- устранять неисправности в работе СПД в течение 2-х суток (за исключением выходных и праздничных дней) с момента 

подачи письменной заявки об этом; 
- обеспечивать неразглашение учетных данных Абонента; 
- выполнять иные обязанности в соответствии с Договором. 
6.2.Провайдер имеет право прекратить (приостановить) предоставление Услуг без предварительного уведомления 

в случаях: 
- Абонент своевременно не производит платежи за предоставление Услуг; 
- Абонент своими действиями нарушает работу головного и линейного оборудования СПД, оконечного оборудования 

других Абонентов (использование чужих 1Р и МАС адресов, распространение вирусов и других действий нарушающих работу 
сети); 

- с персонального компьютера Абонента (далее по тексту ПК) на терминальное оборудование Провайдера поступает 
напряжение более 10 вольт, что свидетельствует о неисправности абонентского устройства, отсутствии заземления, либо 
некачественном заземлении: 

- Абонент использует или намерен использовать аппаратуру связи для каких-либо незаконных целей, или же получает 
Услуги незаконным способом, эксплуатирует предоставленное оборудование с нарушением правил технической эксплуатации, или 
использует не сертифицированное оборудование (Сертификат МС РФ); 

6.3.Абонеит обязан: 
- внимательно ознакомиться с Договором и выполнять установленные им условия и требования; 
- своевременно и в полном объеме оплачивать Услуги Провайдера в порядке, определенном Договором и 

Прейскурантом; 
- не переуступать права по договору третьим лицам без согласия Провайдера; 
- не сообщать своих учетных данных третьим лицам; 
- оплачивать все расходы, вызванные действиями пользователей от его имени пользователя и пароля по ценам, 

действовавшим в момент действий; 
- регулярно обновлять антивирусные базы на своем ПК и не допускать распространения вирусов по сети; 
- регулярно проверять Сайт Провайдера для получения информации об изменениях (дополнениях), вносимых в Договор 

и Прейскурант. 
6.4.Абонент имеет право: 
- использовать Услуги по своему усмотрению в любое время суток и в любых целях, кроме запрещенных 

законодательством и нормативными актами на территории действия Провайдера и явно указанных в разделе 4 настоящего 
Договора; 

- прекратить пользование Услугами, с уведомлением об этом в письменном виде Провайдера, в случае если какие-либо 
изменения (дополнения) в Договоре, Тарифных планах. Прейскуранте становятся для него неприемлемы. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА. 

7.1 .Провайдер оставляет за собой право временно приостановить, либо полностью отказать в предоставлении услуг 
Абоненту с последующим расторжением Договора в одностороннем порядке и без права заключения Договора на предоставление 
услуг в дальнейшем, если Абонент допустил действия, перечисленные в п.6.2. Договора. 

7.2.В случае отказа Абоненту в предоставлении Услуг за нарушение Договора Провайдер не несет ответственности за 
извещение любых третьих сторон о лишении Абонента доступа и за возможные последствия, возникшие в результате отсутствия 
такого предупреждения. 



7.3.Абонент не вправе привлекать Провайдера ответчиком или соответчиком по любым обязательствам и расходам, 
связанным с нарушением данного Договора Абонентом или другими лицами, с санкции Абонента использующими его имя 
пользователя и пароль: или связанным с использованием Услуг или сети Интернет; или связанным с помещением или передачей 
любого сообщения, информации, программного обеспечения или других материалов в сети Интернет Абонентом или другими 
лицами, с санкции Абонента использующими его имя пользователя и пароль. 

7.4.Провайдер не несет ответственности перед Абонентом: 
- за убытки, понесенные Абонентом в результате утери или разглашения Абонентом его пароля, а также учетной 

информации Абонента; 
- за убытки, понесенные Абонентом в результате использования или невозможности использования получаемой или 

передаваемой по сети информации; 
- за любые прерывания или ухудшения качества предоставления Услуг по причинам неисправности оборудования, 

каналов и линий связи, программного обеспечения, а также за любые убытки или ущерб, вызванные соответствующими отказами 
или поломками оборудования находящегося не в зоне ответственности Провайдера; 

- за ущерб любого рода, понесенный Абонентом из-за неправильной эксплуатации Абонентом оборудования и 
программного обеспечения или не выполнения Абонентом требований, изложенных в разделах 4 и 6 настоящего Договора; 

- за любые перерывы в предоставлении Услуг, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. 

8. ФОРС-МАЖОР. 

8.1.Во время стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, уполномоченные на то государственные органы 
имеют право приоритетного использования, а также приостановки деятельности средств связи Провайдера. 

8.2.При наступлении условий (обстоятельств) непреодолимой силы, исходя из настоящего Договора, ни одна из Сторон не 
несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, обусловленное 
обстоятельствами непреодолимой силы, включая землетрясения, наводнения, пожары, введение в действие законодательных актов, 
повлиявших на исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору; 

8.3.С момента прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы каждая из Сторон обязана немедленно 
приступить к исполнению своих обязательств, вытекающих из настоящего Договора; 

8.4.Если действия обстоятельств непреодолимой силы продолжаются более трех месяцев, то любая из Сторон имеет право 
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону не менее чем за две недели до 
предполагаемой даты расторжения письменно. 

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

9.1.Кабель и иные материалы, используемые при подключении Абонента к СПД и находящиеся в здании, являются 
собственностью Абонента. В случае технической или иной необходимости по его замене, восстановлению. Абонент 
восстанавливает их за свой счет. 

9.2.В случае выхода из строя коммутационно-распределительного оборудования по вине Абонента, последний несет 
ответственность в порядке и на основаниях, предусмотренных действующим законодательством РФ, включая возмещение 
возможных затрат и ущерба, связанного с устранением повреждений и возмещением упущенной выгоды. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ. 

10.1.Настоящий договор действует с момента подписания и распространяет свои действия на правоотношения, возникшие 
в период с 01.01.2016 по 31.12.2016 до полного исполнения сторонами принятых обязательств по настоящему договору. 
10.2 Абонент имеет право в любой момент прекратить действие настоящего Договора по своей инициативе. Для этого он 

должен не менее чем за 10 дней в письменном виде уведомить Провайдера. Не использование Абонентом Услуг Провайдера в 
течение 6 месяцев считается явно выраженным желанием Абонента расторгнуть Договор. 

10.3.Провайдер имеет право в любой момент прекратить действие настоящего Договора по своей инициативе без 
дополнительного уведомления Абонента, в случаях прекращения предоставления Услуг по вине Абонента, предусмотренных 
Договором, с момента наступления таких случаев. 

10.4.В случае расторжения Договора по вине или инициативе Абонента до начала пользования Услугами, при 
произведенном Провайдером монтаже линейного оборудования, стоимость подключения к СПД Провайдера не возвращается. 

10.5.При прекращении действия договора, денежные средства, оставшиеся на Лицевом счете, возвращаются по заявлению 
Абонента за минусом суммы платежа текущего месяца. 

10.6.Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из сторон. 

10.7.Настоящий договор прекращает свое действие в случае прекращения существования технической возможности 
оказания Услуг Абоненту или отзыва лицензии у Провайдера. 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 
ПРОВА11ДЕР: Общество с ограниченной ответственностью АБОНЕНТ: муниципальное 

«СнгмаТелеком» 
662501 г Сосновоборск. 
ул Ленинского комсомола, 28 
ИНН КПП 2458002564/245801001 
Р/С 40702810631130101115 
в Восточно-Сибирском банке Сбербанка России г. Красноярск 
К/С 30101810800000000627 
БИК 040407627 - ' 

автономное 

Директор 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» 
Юридический адрес: 662500, г. Сосновоборск. ул. 9 Пятилетки. 7 
Адрес подключения: тот же 

. 2 -06-25 
/245801001 

:рбанка России, г. Красноярск 

/О.Ю. Един 



Приложение №1 к договору № 1779 от $ . ^ .20 )ёу. 

Спецификация 

№ 
п/п 

Наименование Стоимость Кол-во Сумма 

1 Тариф «8ЮМА-32» 2000 руб./мес 12 месяцев 24 000,00 руб. 

ИТОГО: 24000,00 (двадцать четыре тысячи рублей 00 копеек) 

ПРОВАЙДЕР: АБОНЕНТ: 

( 


