Договор №…………….
г. Санкт-Петербург						                    	01.03.2017

	 Акционерное Общество "Научно производственное-предприятие "Буревестник", именуемое далее Пользователь, в лице Генерального Директора Цветкова В.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с Ограниченной Ответственностью "Смарт Телеком", именуемое в дальнейшем Исполнитель, действующее на основании Лицензии № 143685 от 14 марта 2012 года на Телематические услуги связи, в лице Генерального Директора Суходольского А.Н., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили между собой настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет Пользователю порт для подключения к сети Интернет, далее - Канал. Со стороны Пользователя выходом канала является разъем с интерфейсом Ethernet RJ-45. Скорость работы и адрес установки канала указаны в Приложение №1 к настоящему Договору.

2. ТЕРМИНОЛОГИЯ
2.1. СЕРВЕР ИСПОЛНИТЕЛЯ – совокупность технических средств, оборудования, средств управления и сигнализации, благодаря которым обеспечивается устойчивая и качественная работа канала доступа к телематической службе.
2.2. СЕРВЕР ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ – совокупность программного и аппаратного оборудования Пользователя, подключенного к сети Интернет, а также информация и программное обеспечение Пользователя, размещенные на Сервере Исполнителя.

3. СДАЧА-ПРИЕМКА КАНАЛА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
3.1. Время подключения не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с момента оплаты подключения.
3.2. После успешного тестирования Пользователь должен подписать Акт сдачи-приемки работ в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения его от Исполнителя и отправить его Исполнителю, либо представить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ. В случае, если Пользователь в указанный срок не подписал Акт сдачи-приемки работ и не предоставил мотивированный отказ, Исполнитель вправе составить односторонний Акт сдачи работ, который является основанием для расчетов по настоящему Договору наравне с двусторонним Актом. Неготовность Пользователя использовать канал не является основанием для не подписания Акта сдачи-приемки работ.
4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость Канала определяется в соответствии со спецификацией к настоящему Договору.
4.2. В случае изменения стоимости, Исполнитель доводит новые расценки до сведения Пользователя по электронной почте или иным способом не позднее чем за 1(один) месяц  до введения их в действие. В случае несогласия Пользователя с новой стоимостью, он вправе отказаться от предоставленного Канала.
4.3. Абонентская плата оплачивается в течение 30 (Тридцати) дней с момента подписания акта оказанных услуг.
4.4. По итогам работы за месяц выставляется счет на оплату превышения объема входящей информации. Превышение объема входящей информации оплачивается Пользователем в срок до 27 числа следующего месяца.
4.6. В случае не получения / несвоевременного получения счетов Пользователь обязан обратиться в службу логистики по тел. (812) 329-12-00.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель несет ответственность перед Пользователем за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, за объявленное качество работы Канала, за нарушение сроков устранения недостатков, в порядке и размерах, предусмотренных действующим законодательством РФ или условиями настоящего Договора.
5.2. По запросу Пользователя Исполнитель может производить единовременную настройку Wi-Fi роутеров, Wi-Fi точек и Wi-Fi устройств Пользователя, далее настройка Беспроводной Сети (БС). Целью настройки БС является обеспечение обмена данными между устройствами Пользователя по стеку протоколов TCP/IP посредством  БС, таким образом, в настройку БС входит настройка стандартных драйверов устройств и протокола  TCP/IP на работу через транспорт беспроводных стандартов Wi-Fi, и не входит настройка любого другого ПО (например: 1С, Консультант, Гарант, специализированное ПО Пользователя, Skype и т.д.). Настройка БС является разовой и оплачивается дополнительно. Дальнейшее  обслуживание (устранение сбоев, неполадок, и т.д.) осуществляется Исполнителем на платной основе по запросам Пользователя.
5.3.Приемка Пользователем результатов настройки БС:
	5.3.1. В случае, если БС пользователя имеет доступ в Интернет и Wi-Fi устройство имеет возможность просмотра WWW-страниц, проверяется что Wi-Fi устройство может открывать страницы http://smart.spb.ru,  http://yandex.ru или http://mail.ru. 
	5.3.2.  В случае, если БС пользователя не имеет доступа в Интернет или Wi-Fi устройство не имеет возможность просмотра WWW-страниц, проверяется что Wi-Fi устройство может обмениваться данными с другим Wi-Fi устройством в настраиваемой БС с помощью утилиты Ping. 
5.4. По результатам настройки БС сотрудники Исполнителя демонстрируют Пользователю, что все Wi-Fi устройства настроены и могут обмениваться данными  по методике согласно пп 5.3.1. и 5.3.2. После успешного тестирования подписывается двухсторонний Акт, и настройка БС считается выполненной в полном объеме. Исполнитель передает Пользователю IP-адреса, логины и пароли для управления Wi-Fi роутерами и Wi-Fi точками БС Пользователя.
5.5. Исполнитель не несет ответственности перед Пользователем или третьими сторонами за любые задержки, прерывания, ущерб или потери, происходящие из-за: дефектов в любом электронном или механическом оборудовании, не принадлежащем Исполнителю, проблем при передаче данных или соединении, произошедших не по вине Исполнителя, а также вследствие обстоятельств непреодолимой силы в общепринятом смысле.
5.6. Исполнитель оставляет за собой право приостановить обслуживание Пользователя или расторгнуть Договор в безусловном порядке в следующих случаях: 
	5.6.1. Нарушение Пользователем прав третьих лиц:  рассылка информации частного характера о физическом или юридическом лице без его согласия, нарушение прав интеллектуальной собственности, распространение клеветы.
	5.6.2. Размещение Пользователем на Сервере Пользователя информации эротического, порнографического, или сексуального характера.
	5.6.3. Распространение Пользователем защищаемых авторскими правами материалов в нарушение авторских прав.
	5.6.4. Массовая рассылка Пользователем множеству получателей или множественная рассылка одному получателю, не согласованных предварительно с получателем электронных писем. Несогласованная рассылка Пользователем электронных писем рекламного, коммерческого или агитационного характера, а также писем, содержащих грубые и оскорбительные выражения или предложения. Под электронными письмами понимаются сообщения электронной почты, ICQ и других средств обмена информацией. 
	5.6.5. Совершение Пользователем следующих действий посредством соединения, полученного при использовании Канала:
- попыток несанкционированного доступа к компьютерам, оборудованию, ресурсам сети Интернет или программному обеспечению, проведение или участие в сетевых атаках или сетевом взломе;
- действий, направленных на нарушение нормального функционирования компьютеров, оборудования,  ресурсов сети Интернет или программного обеспечения;
- действий, направленных на получение несанкционированного доступа к компьютерам, оборудованию, ресурсам сети Интернет или программному обеспечению, последующее использование такого доступа, а также уничтожение или модификация программного обеспечения или данных;
- передача Пользователем получателю бессмысленных или бесполезных данных, создающих паразитную нагрузку на компьютеры или оборудование, а также промежуточные участки сети в объемах, превышающих минимально необходимые для проверки связности сети и доступности отдельных ее элементов.	
	5.6.6. Размещение Пользователем на Сервере Пользователя информации, которая противоречит законодательству РФ. 
	5.6.7. По решению уполномоченного государственного учреждения, в соответствии с законодательством РФ.
5.7. Пользователь обязуется использовать Канал только легальным способом и не переносить на Исполнителя ответственность за ущерб любого рода, понесенный Пользователем или третьей стороной в ходе использования Канала.
5.8. Исполнитель не отвечает за содержание информации, размещаемой или распространяемой Пользователем в ходе использования Канала. 
5.9. Кроме вышеперечисленных пунктов Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим Законодательством РФ.
5.10. Пользователь обязуется ежеквартально представлять Исполнителю (Оператору связи) заверенный надлежащим образом список лиц, использующих оборудование Пользователя – юридического лица либо индивидуального предпринимателя, содержащий фамилии, имена, отчества, места жительства, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность этих лиц, а в случае изменения фактических пользователей оборудования юридического лица – представлять сведения о новых пользователях не позднее 15 дней со дня, когда об этом стало известно.
5.11. Стороны договорились о неприменении положений ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к правоотношениям Сторон по настоящему Договору.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает  в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует с 01.03.2017 по 31.12.2017 г.
6.2. Исполнитель оставляет за собой право за 1 (один) месяц до окончания срока действия настоящего Договора:
	1) направить Пользователю для подписания Договор об оказании услуг связи с новыми условиями;
	2) направить Пользователю для подписания Дополнительное соглашение с изменениями к настоящему Договору;
	6.2.1. Если Пользователь в течение 30 календарных дней не подписывает предоставленные ему документы согласно п.6.3. п/п 1или 2, настоящий Договор считается расторгнутым, что оформляется соответствующим актом.
6.3. Договор может быть расторгнут досрочно по следующим основаниям:
	6.3.1. По соглашению сторон.
	6.3.2. Пользователем в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением не позднее, чем за 1 (Один) месяц до предполагаемой даты расторжения. Пользователь обязан до расторжения договора произвести с Исполнителем полный расчет за полученные услуги.
	6.3.3. По инициативе Исполнителя: в случае невыполнения Пользователем обязательств, указанных в пп. 4.3. и 4.4. настоящего Договора, повлекших возникновение задолженности по оплате услуг за период более 1 (Одного) месяца. В данном случае Пользователь не освобождается от оплаты задолженности, возникшей при исполнении условий настоящего Договора.
6.4. При наступлении условий, указанных в п.п. 6.3.2-6.3.3. Исполнитель имеет право выставить Пользователю счёт за выполненную работу, за стоимость дополнительного оборудования, указанного в Договоре, и/или другие суммы, истраченные для удовлетворения требований Пользователя.

7. ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
7.1. Исполнитель периодически проводит испытания, настройку и ремонт канала без прерывания работы. Если для проведения таких работ требуется прерывание,  Исполнитель предупреждает об этом Пользователя не позднее чем за 1 (один) рабочий день по электронной почте или иным способом. Пользователь обеспечивает Исполнителю возможность проведения кабельных прокладок, необходимых для оказания данной услуги и ее развития, по всем необходимым для этих целей коробам, колодцам, кабельным закладкам и другим проходам, находящимся в ведении Пользователя. За время проведения испытаний, настройки и ремонта Пользователь освобождается от абонентской платы за канал за каждые полные 30 минут подряд, в течение которых канал не являлся работающим.

8. ИСПРАВНОСТЬ КАНАЛА
8.1. Канал считается работающим, если он обеспечивает среднюю характеристику не хуже 10-6 (десять в степени минус шесть) потерянных IP-пакетов в секунду.

9. КОМПЕНСАЦИЯ ЗА РАЗЪЕДИНЕНИЕ
9.1. Пользователь, в виде компенсации, освобождается от абонентской платы за канал за каждые полные 30 минут подряд, в течение которых канал не являлся работающим, за исключением тех случаев, когда это было вызвано действиями самого Пользователя, либо специально разрешено настоящим Договором.
9.2. За разъединение продолжительностью менее 30 минут  или  за любое время, требуемое для проведения испытаний либо настройки оборудования компенсация не предоставляется.
9.3. В тех случаях, когда Пользователь по любой причине не может обеспечить доступ специалистов Исполнителя к оборудованию для установления и устранения неисправности, включая ночное время, выходные и праздничные дни, расчет компенсаций производится с момента фактического доступа персонала Исполнителя к оборудованию.
9.4. Описанная выше компенсация за разъединение является единственным видом ответственности со стороны Исполнителя и единственным возмещением Пользователю за какие-либо убытки или ущерб, понесенный в результате любого разъединения или неисправности канала, любых средств, используемых при предоставлении канала, или за любые ошибки, упущения или задержки по любой причине. Исполнитель не гарантирует коммерческой реализуемости или пригодности для конкретной цели по отношению к самому каналу или любому оборудованию, предоставляемому по условиям данного Договора, Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственность перед Пользователем или какой-либо третьей стороной за любой косвенный, особый или вытекающий ущерб, включая (но не ограничиваясь этим), утрату прибыли, доходов или деловых возможностей, вне зависимости от того, знал ли или должен был Исполнитель реально знать или логически предположить, что такой ущерб может иметь место.
 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:
ООО "Смарт Телеком"
Юридический адрес:
191123, Санкт-Петербург,
ул. Радищева, д.39, литер Д, пом. 11Н
ИНН/КПП 7825365252/784201001
Почтовый адрес:
191123, Санкт-Петербург, 
ул. Радищева д. 39.
Банковские реквизиты:
р/с  40702810855000100102 
в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653
Код ОКПО 44332387
Код ОКВЭД 64.20.11, 72.60, 45.31
 АО НПП "Буревестник" 
Юридический адрес:
 195112, Санкт-Петербург,
 Малоохтинский пр., д. 68 
ИНН/КПП  7806004684/780601001
Почтовый адрес:
 195112, Санкт-Петербург,
 Малоохтинский пр., д. 68
Банковские реквизиты:
р/с  40702810710000000436
в  Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
к/с  30101810200000000704
БИК  044030704
Код ОКПО 00227703
Код ОКВЭД 73.10
11. ПОДПИСИ СТОРОН
От Исполнителя
От Пользователя
Генеральный Директор
 Генеральный Директор 



__________________/Суходольский А.Н./

___________________/Цветков В.И./

Приложение №1
к Договору № ………….
Спецификация на предоставляемые услуги
Пользователь:  АО НПП "Буревестник"	        					                                Дата: 01.03.2017
Адрес установки: Санкт-Петербург, пр. Малоохтинский, д. 68 
Все цены приведены в рублях, без учета НДС

Перечень Услуг:
Услуга
Скорость
Стоимость подключения
Абонентская плата, в месяц  
Включено ГБ
Стоимость превышения за   1 МБ
Порт Интернет
50 Мб/с
0,00
8474,58
0,00
0,00

Для обеспечения работы в Интернет при подключении порта предоставляется либо 1(один) публичный IP-адрес либо подсеть из 254(двухсот пятидесяти четырех) непубличных адресов. Пользователь выбирает удобный вариант и сообщает о нем техническим специалистам Исполнителя. При необходимости использования обоих вариантов либо большего количества адресов их использование оплачивается дополнительно.
Дополнительные услуги*
Наименование
Стоимость, руб.
Абонентская плата, руб./месяц
Предоставление дополнительного публичного IP адреса
-
140.00
Предоставление дополнительных публичных 5 IP адресов


-
280.00
Предоставление дополнительных публичных 13 IP адресов


-
560.00
Предоставление дополнительных публичных 29 IP адресов


-
1120.00
Предоставление до 10 почтовых ящиков РОР3, 50МБ
-
-
Почтовый ящик РОР3, 50МБ более 10
-
23.80
Почтовый ящик РОР3, 100МБ
-
355.88
Почтовый ящик РОР3, 500МБ
-
847.56
Доступ с любых IP адресов к одному РОР3 ящику
-
118.72
Доступ с любых IP к SMTP с авторизацией, 1 адрес
118.72
118.72
Домен 3-го уровня *.spb.ru
118.72
35.56
Домен 2-го уровня *.ru
474.60
83.16
Домен 2-го уровня *.рф
1186.36
118.72
Домен 1-го уровня *.(com, net, org)
1186.36
118.72
Регистрация имени www.ваше_имя.smart.spb.ru
118.72
118.72
WWW-cтраница 2 МБ  web.smart.spb.ru/~00xxxx00
118.72
118.72
Поддержка DNS 
-
118.72
  5 мб для WWW-сервера\БД\FTP
-
71.12
  10 мб для WWW-сервера\БД\FTP
-
118.72
  50 мб для WWW-сервера\БД\FTP
-
237.16
100 мб для WWW-сервера\БД\FTP
-
474.60
200 мб для WWW-сервера\БД\FTP
-
840.00
500 мб для WWW-сервера\БД\FTP
-
1400.00
Настройка одного БС роутера  с выездом к Пользователю
1400.00
-
Переоформление договора
1400.00
-
 *Перечень и стоимость дополнительных услуг могут изменяться и доводятся до сведения  информационными письмами.

ПОДПИСИ СТОРОН

От Исполнителя
От Пользователя
Генеральный Директор
 Генеральный Директор 




__________________/Суходольский А.Н./
___________________/Цветков В.И./


