ДОГОВОР 
на обслуживание в сети Internet
г. Омск
№ Т 
«___» ______________ 200_ г.

Юридическое  или физическое лицо _______________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ООО «Городская Электронная Связь», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Варнавской Ольги Владимировны, действующего на основании «Устава», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику услуги сети Internet в соответствии с действующим Регламентом (Приложение N1) и Прейскурантом на основании Лицензий Министерства связи РФ №  22628 и 22629 от 26.06.2002 г.
1.2. Регламент и Прейскурант являются официальными документами Исполнителя и устанавливаются одинаковыми для всех клиентов.
1.3. Исполнитель имеет право изменять условия Регламента и Прейскуранта в одностороннем порядке, извещая о производимых изменениях и сроках их вступления в силу Заказчика в порядке, предусмотренном п. 3.1.2 настоящего Договора.
2. Момент заключения договора
2.1. Текст данного Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ).
2.2. Акцепт оферты - получение атрибутов прав доступа к сети Internet либо к отдельным ее сервисам и оплата заказанных услуг путем предоплаты в порядке, определяемым Регламентом.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. С момента заключения Договора предоставлять Заказчику истребованные им услуги при соблюдении Заказчиком условий настоящего Договора, в том числе и условий, установленных в Приложениях к нему.
3.1.2. Извещать Заказчика обо всех дополнениях и изменениях в Регламенте и Прейскуранте путем их публикации на Internet-представительстве Исполнителя и посредством электронной почты. Все изменения и дополнения вступают в силу через 14 дней с момента извещения.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Выполнять все требования, изложенные в настоящем Договоре, в том числе и Приложениях к нему.
3.2.2. Своевременно производить оплату услуг в порядке, размере и сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего Договора, а также в соответствии с действующим Прейскурантом.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется на основании Прейскуранта Исполнителя.
4.2. Оплата всех услуг и работ по Договору осуществляется на основе предоплаты, в порядке, устанавливаемом действующим Регламентом.
4.3. Заказчик несет ответственность за правильность производимых им платежей. При изменении банковских реквизитов Исполнителя, по не зависящим от него обстоятельствам, с момента опубликования новых реквизитов на Internet-представительстве Исполнителя и посредством электронной почты, Заказчик самостоятельно несет ответственность за платежи, произведенные по устаревшим реквизитам.
5. Прочие условия
5.1. На дополнительные виды услуг, не перечисленные в Прейскуранте, но входящие в предмет данного Договора, а также при особых условиях выполнения данного Договора, подписываются дополнительные соглашения, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Время действия и условия выполнения дополнительных видов услуг и особых условий выполнения данного Договора определяются в дополнительном соглашении.
5.2. В случае установления Сторонами данного Договора иных правоотношений гражданского оборота, не входящих в предмет настоящего Договора, обязательства, права и условия правоотношений устанавливаются отдельным Договором.
5.3. В случае изменения законодательных и нормативных актов, тарифов и сборов Министерства связи (иных структур и органов связи), введения иных обязательных платежей, распространяемых на Исполнителя, а также изменения индекса цен на территории России, Исполнитель вправе в безусловном порядке пересмотреть Договор, Регламент и Прейскурант с уведомлением Заказчика через Internet-представительство Исполнителя и посредством электронной почты не менее чем за 14 дней до начала их действия.
5.4. Если Заказчик не согласен с изменениями Договора, Регламента, или Прейскуранта, он обязан уведомить Исполнителя в письменной форме, для юридических лиц за подписью руководителя организации Заказчика, в течение 10-ти дней с момента получения уведомления. В этом случае Договор расторгается на условиях п. 7.1 настоящего Договора. Отсутствие письменного отказа от Договора до вступления изменений в силу принимается за согласие Заказчика с новыми условиями Договора, Регламента или Прейскуранта.
5.5. Заказчик и Исполнитель обязуются обеспечивать конфиденциальность учетной информации Заказчика (входные имена и пароли). Исполнитель не несет ответственности за ущерб любого рода, понесенный Заказчиком из-за разглашения последним своей учетной информации.
6. Ответственность сторон
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора, Регламента и действующим законодательством.
6.2. Заказчик несет ответственность за содержание информации, передаваемой им или иным лицом под его сетевыми реквизитами по сети Internet и собственным ресурсам Исполнителя.
6.3. Заказчик, используя услуги сети Internet, несет ответственность за вред, причиненный его деяниями (лично или иным лицом под его сетевыми реквизитами) личности или имуществу граждан, юридических лиц, государства или нравственным принципам общества.
6.4. Исполнитель оставляет за собой право временно прекратить предоставление услуг Заказчику в случае нарушения Заказчиком правил работы в сети, определяемых Регламентом.
6.5. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за задержки и перебои в работе, происходящие не по вине Исполнителя.
6.6. Исполнитель не несет ответственности за качество линий связи, если их организуют другие организации.
6.7. Исполнитель отвечает за ущерб, понесенный Заказчиком в результате использования или не использования услуг (работ) Исполнителя только, если доказано прямое виновное действие или бездействие самого Исполнителя.
6.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору Исполнитель имеет право приостановить оказание ему услуг до момента надлежащего исполнения.
6.9. В случае неоднократного неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
7. Условия изменения и расторжения Договора
7.1. Настоящий Договор может быть изменен и расторгнут по взаимному согласию сторон, а также в случаях предусмотренных настоящим Договором либо Регламентом по инициативе одной из сторон.
7.2. Каждая из сторон по настоящему Договору имеет право расторгнуть настоящий Договор при надлежащем исполнении обязательств другой стороной, уведомив об этом другую сторону за 30 дней до расторжения Договора.
7.3. В случае расторжения настоящего Договора стороны возвращают друг другу полученное в порядке авансирования имущество.
7.4. Неоплата счетов Исполнителя Заказчиком в течение 3 календарных месяцев является причиной для одностороннего расторжения Договора Исполнителем.
8. Срок действия Договора и юридические адреса сторон
8.1. Настоящий Договор является бессрочным и может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон в соответствии с разделом 7 настоящего Договора.
8.2. Договор остается в силе в случае изменения реквизитов Сторон, изменения их учредительных документов, включая, но не ограничиваясь, изменением собственника, организационно-правовой формы и др. В случае изменения реквизитов Стороны обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга.
8.3. Все споры и разногласия решаются путем переговоров. В случае если разногласия и споры не могут быть решены путем переговоров, они решаются в соответствии с действующим законодательством.
8.4. Адреса и расчетные счета сторон:
Исполнитель

Заказчик
ООО «Городская Электронная Связь»
644099, Омск, ул. Герцена 19, офис 502 
тел. (3812)-22-02-02
ИНН/КПП  5501065128/550101001
Р/C № 40702810145390101396 в Омском отделении №8634 Сбербанка России г. Омска, БИК 045209673,
Кор. счет № 30101810900000000673
Internet-представительство www.gesnet.ru

(сообщаются при регистрации)
Директор
ООО «Городская Электронная Связь»

_____________________________ (Варнавская О.В.)

М.П.





