ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА 
на оказание услуг связи
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
г. Нахабино Московской обл.									«_____» _________ 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ОНС», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице Генерального директора Денисевич И.Ю., действующей на основании устава и лицензий № 180548 на телематические услуги связи (выдана Роскомнадзором, от 29 июня 2020 года) и № 180547 на услуги связи по передаче данных (выдана Министерством РФ по связи от 29 июня 2020 года), с одной стороны, и __________ ________________ ____________________________________________________ ____________________________________ _________________ __________ _______________, 
гражданство, Фамилия Имя Отчество в соответствии с паспортом

именуемый в дальнейшем «Абонент, с другой стороны, именуемые в дальнейшем  «Стороны»,  заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Основные термины и определения:

Абонент - физическое лицо, пользователь одной или несколькими услугами, с которым заключен настоящий Договор с выделением для этих целей уникального кода идентификации - номера лицевого счёта.
Абонентская линия - линия связи, соединяющая пользовательское (оконечное) оборудование с оборудованием Оператора.
Адрес оказания Услуг связи / помещения абонента - место нахождения пользовательского )оконечного) оборудования, адрес которого указывается в бланке заказа и фиксируется в биллинговой системе Оператора.
Уникальный код идентификации: логин (login) и пароль (password) Абонента, используемые для доступа к личному кабинету или доступа к соответствующим услугам.
Личный кабинет - WEB-страница на сайте Оператора, содержащая статистическую информацию об объёме полученных Абонентом Услуг связи и текущем состоянии Лицевого счёта абонента
Лицевой счёт - запись в автоматизированной системе расчетов оператора связи, служащая для учета объема оказанных услуг связи, поступления и расходования денежных средств, внесенных в счет оплаты услуг, содержащая информацию об объёме полученных Абонентом Услуг связи 
Пользовательское (оконечное) оборудование - технические средства, предназначенные для передачи и приёма сигналов электросвязи по линиям связи, подключенные к абонентской линии и находящиеся в пользовании абонента
Заявление (Заявка) - сообщение Абонента Оператору, направленное в письменной форме, через Электронную почту, направленное через функционал Личного кабинета Абонента либо через сотрудников отдела технической поддержки Оператора.
Сайт оператора - WEB-страница, расположенная по адресу: http://ons24.ru/ 
Тарифный план - совокупность ценовых условий, на которых Оператор предлагает пользоваться услугами связи.
Тарифная политика - совокупность тарифных планов Оператора, действующая на тех или иных участках покрытия сети связи Оператора
Услуги связи – телематические услуги связи и услуги по передачи данных, доступ и возможность пользования которыми предоставляется Оператором Абоненту в рамках настоящего договора и приложений к нему.
Дополнительные услуги - услуги, возможность пользования которыми предоставляется Оператором Абоненту по Заявлению Абонента, цены которые определяются Прейскурантом.
Прейскурант - перечень текущих тарифных планов и цен на дополнительные услуги, оказываемые Оператором 
Узел связи сети связи - средства связи, выполняющие функции систем коммутации.

1.      ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Оператор обязуется по заданию Абонента оказывать телематические услуги связи, а также иные услуги в соответствии с настоящим Договором, а Абонент обязуется принимать и оплачивать  оказанные Оператором услуги, а также исполнять иные обязательства, следующие из настоящего Договора. Оператор вправе привлекать третьих лиц для оказания услуг по Договору 
1.2 Условия настоящей Оферты могут быть приняты лицом, имеющим намерение получать Услуги, предоставляемые Оператором, не иначе как путем присоединения к настоящей Оферте в целом. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае принятия изложенных ниже условий, подачи Заявления Оператору и/или внесения оплаты Услуг, физическое лицо считается акцептировавшим Оферту, становится Абонентом, а Оператор связи и Абонент совместно — Сторонами Договора на оказание Услуг связи.
1.3 В соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации Акцептом, то есть полным и безоговорочным принятием условий настоящего Договора, считается подача Абонентом Заявления Оператору и внесение Абонентом первого платежа по выбранному тарифному плану.
1.4 Заявление Абонента подается по форме, указанной в Приложении № 2, и может быть заполнено в присутствии представителя Оператора при подключении, или в офисе по адресу: 143500, Московская область, г.о.Красногорск, рп.Нахабино, ул.Институтская, д.11. Заявление должно содержать паспортные данные обращающегося лица (потенциального абонента), контактный номер телефона заявителя, адрес места (точки) подключения, указание на выбранный тарифный план согласно тарифам указанным на сайте www.ons24.ru 

СОСТАВ И ЗАКАЗ УСЛУГ

2.1. Оператор в тарифных планах устанавливает перечень оказываемых услуг.
	2.2. Абонент вправе по своему усмотрению заказывать услуги путем выбора тарифных планов. При этом Абонент подтверждает полное ознакомление и согласие с потребительскими качествами и условиями оказания заказанных услуг
	2.3. Оператор вправе частично или полностью отказать Абоненту в оказании заказанных услуг при отсутствии технической возможности оказания соответствующих услуг.
	
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Оператор обязуется:
3.1.1. Оказывать услуги связи и иные услуги, предусмотренные тарифными планами, семь дней в неделю круглосуточно, за исключением перерывов, необходимых для проведения регламентных профилактических, аварийно-восстановительных и плановых работ. Регламентные и плановые технологические работы производятся Оператором в часы  наименьшей нагрузки с предварительным уведомлением Абонента о возможности перерывов связи. Услуги связи оказываются по месту нахождения оборудования Оператора;
3.1.2. Принимать возможные и разумные меры для обеспечения бесперебойного функционирования сети связи Оператора и устранять неисправности сети связи Оператора, препятствующие пользованию услугами связи в течение одних суток, за исключением случаев повреждения линейных и линейно-кабельных сооружений, для устранения которых необходимо производство работ на объектах и сооружениях, принадлежащих третьим лицам;
3.1.3. Принимать меры к охране тайны связи в соответствии с действующим законодательством России, а также не предоставлять третьим лицам  сведения   об оказанных или оказываемых Абоненту услугах связи без письменного согласия Абонента, кроме случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также по решению суда;
3.1.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечивать конфиденциальность персональных данных.
3.1.5. Незамедлительно принимать меры по устранению выявленных сбоев и (или) неисправностей в сети связи Оператора, препятствующих пользованию услугами связи или ухудшающих качество услуг связи, а также письменно уведомлять Абонента о сроке завершения ремонтно-восстановительных работ, если для проведения требуется более одного рабочего дня.
3.1.6. По письменному заявлению Абонента, поданному не позднее чем за 10 (десять) дней до даты приостановления услуг, - приостановить оказание услуг связи по Договору до истечения срока, указанного в соответствующем заявлении, но не более чем на шесть месяцев. При этом с абонента взимается плата за весь период, указанный в заявлении, в соответствии с установленным для таких случаев тарифом. Для возобновления оказания Услуг Абонент должен прислать запрос в письменном виде не менее чем за 10 (десять) дней до даты возобновления.
3.1.7. Оказывать услуги в соответствии с техническими нормами действующих нормативно-правовых актов России, включая Приказ Мининформсвязи от 27 сентября 2007 г. N 113
3.1.8. Предоставлять Абоненту информацию, связанную с оказанием услуг по Договору. Телефон системы информационно-справочного обслуживания указан в разделе «Адреса и реквизиты Оператора».
3.1.9. Исключить возможность доступа к информационным системам, сетевые адреса или унифицированные указатели которых абонент сообщает оператору связи в письменном виде. При этом с абонента взимается плата в соответствии с установленным для таких случаев тарифом.
3.1.10. Оповещать абонента об изменениях цен на услуги, не менее чем за 10(десять) дней до введения таких изменений. Надлежащим извещением в данном случае считается публикация на сайте Оператора или в личном кабинете абонента.



3.2. Оператор имеет право:
3.2.1. Устанавливать, изменять, дополнять и прекращать тарифы и тарифные планы на услуги, оказываемые Абоненту по Договору, извещая об этом абонента через официальный вэб-сайт Оператора, указанный в разделе «Адреса, реквизиты и подписи сторон» настоящего договора (далее по тексту договора - «сайт Оператора»), не менее чем за 15 дней до совершения вышеуказанных действий. Соответствующее извещение также размещается по указанному в настоящем Договоре  месту нахождения абонентской службы Оператора.
3.2.2. Применять акции, бонусы, бонусные программы и программы лояльности, при этом «Оператор» вправе публиковать информацию об акциях, бонусах, бонусных программах и программах лояльности не в полном объеме.
3.2.3. Приостановить оказание услуг по передаче данных по Договору, уведомив об этом Абонента, в случае, если Абонент:
3.2.3.1.	Использует или допускает использование оказываемых по договору услуг для совершения противоправных действий, за совершение которых действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена административная или уголовная ответственность;
3.2.3.2.	Нарушает установленный Договором срок оплаты оказанных услуг.
3.2.3.3.	В иных случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе по письменному предписанию правоохранительных органов и (или) решению суда.
3.2.3.4.	Тип получения уведомлений от Оператора Абонент настраивает самостоятельно в личном кабинете Оператора (lk.ons24.ru).
	Предусмотренное настоящим пунктом приостановление оказания услуг длится вплоть до полного устранения Абонентом причин, повлекших приостановление, и не основанием для изменения фиксированных периодических или единовременных является платежей Абонента, предусмотренных Договором. Указанное приостановление оказания услуг не признается Сторонами формой гражданско-правовой ответственности Абонента и предпринимается Оператором в качестве меры обеспечения законных прав и интересов Оператора, а также иных лиц, включая самого Абонента, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.  Оператор обязан уведомить Абонента о факте приостановления оказания услуг посредством факсимильной или почтовой связи не позднее рабочего дня, следующего за датой приостановления оказания услуг. 
	3.2.4. Проводить плановые профилактические, ремонтные и иные подобные работы с уведомлением Абонента в порядке, предусмотренное настоящим Договором, не позднее 24 часов до планируемого начала соответствующих работ.
	3.2.5. Осуществлять ограничение отдельных действий Абонента, если такие действия создают угрозу для нормального функционирования сети связи общего пользования.
	3.2.6. Расторгнуть договор в одностороннем порядке, если  Абонент в течение 2 месяцев с даты получения им уведомления Оператора о намерении приостановить оказание услуг по Договору, не устранит нарушения, повлекшие приостановление оказания услуг по договору


3.3. Абонент обязуется:
3.3.1 Своевременно и в полном объеме принимать и оплачивать услуги, оказываемые Оператором в соответствии с Договором;
	3.3.2. Незамедлительно уведомлять Оператора об обнаружении сбоев и (или) неполадок, делающих невозможным использование или ухудшающих качество услуг, оказываемых Оператором по Договору. Соответствующее уведомление передается Оператору посредством почтовой связи по адресу для корреспонденции, указанному в разделе договора «Адреса, Реквизиты и Подписи сторон»;
	 3.3.3. Письменное уведомить Оператора не позднее пяти рабочих дней после прекращения своих прав владения и (или) пользования помещением, в котором установлено пользовательское (оконечное) оборудование, и/или изменения фамилии (имени, отчества) и/или места жительства, а также иных сведений об Абоненте, указанных в соответствующем Заявлении, 
3.3.4. Самостоятельно и за свой счет приобретать и эксплуатировать оконечное (абонентское) оборудование и программное обеспечение, которое соответствует установленным требованиям действующего законодательства Российской Федерации 
3.3.5. Содержать в исправном состоянии абонентскую линию и пользовательское (оконечное) оборудование, а также соблюдать правила эксплуатации абонентского оборудования, указанные в технических описаниях, паспортах и иной документации производителей соответствующих технических средств;
3.3.6. Не передавать третьим лицам права и обязанности по Договору без письменного согласия Оператора;
3.3.7. Не использовать оказываемые Оператором услуги для совершения противоправных действий, ущемляющих законные права и интересы других лиц или государства;
3.3.8. Не допускать использования оказываемых Оператором услуг для оказания услуг связи третьим лицам;
3.3.9. Не использовать услуги Оператора для распространения информации, если такое распространение запрещено законодательством Российской Федерации и (или) нарушает законные права и интересы третьих лиц;
3.3.10. Не осуществлять доступа к информационным ресурсам и (или) сетевым элементам без согласия владельцев соответствующих ресурсов или сетевых элементов;
3.3.11. Не осуществлять подмену (фальсификацию) кодов идентификации пользователя и (или) сетевых элементов;
3.3.12. Не создавать и не распространять спам и вредоносные компьютерные программы, а также не совершать действия, направленные на повреждение технических средств связи, принадлежащих другим лицам;
3.3.13. При использовании информационных сетей (ресурсов), соблюдать правила использования соответствующих информационных сетей (ресурсов), установленные владельцами указанных сетей (ресурсов) или соответствующими саморегулируемыми организациями;
3.3.14. Самостоятельно обеспечивать защиту абонентского оборудования от несанкционированного доступа и вредоносных компьютерных программ; 
	3.3.15. Регулярно проверять состояние своего Лицевого счета и поддерживать его положительный баланс путем своевременных авансовых платежей. Проверять наличие уведомлений Оператора, относительно изменения тарифов, приостановления услуг, проведения профилактических работ на сети связи.
	3.3.16. Регулярно посещать сайт Оператора для получения сведений об изменении тарифных планов и условий предоставления услуг.

	3.4. Абонент имеет право:
3.4.1. Использовать услуги, оказываемые Оператором по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
3.4.2. Отказаться от принятия и оплаты услуг, оказанных Оператором, если эти услуги не заказаны Абонентом в соответствии с Договором;
	3.4.3. Изменить тарифный план по завершению текущего отсчётного периода. Смена тарифного плана производится абонентом самостоятельно используя функционал Личного кабинета Абонента на сайте Оператора. Смена тарифного плана производится в рамках тарифных политик, установленных Оператором на текущий адрес подключения Абонента.

ТАРИФЫ (тарифные планы) и РАСЧЕТЫ (порядок, срок и форма)

4.1. Цена единицы объема услуг, оказываемых Оператором по Договору, определяется Тарифными планами Оператора, действующими на дату оказания соответствующих услуг, опубликованных на сайте телематических служб оператора ons24.ru.
4.2. Тарифы и Тарифные планы Оператора, действующие на момент заключения Договора предоставляются для ознакомления в местах абонентского обслуживания  и на сайте телематических служб оператора ons24.ru.
4.3. Тарифы, Тарифные планы, условия и сроки оплаты, указанные в настоящем Договоре и его Приложениях, могут изменяться Оператором связи с обязательным уведомлением Абонента не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты введения такого изменения в действие. 
	4.4. Стороны согласились, что основанием для исчисления объема и стоимости услуг связи являются показания технических средств сертифицированной автоматизированной системы учета объема оказанных услуг Оператора, которые безусловно признаются обеими Сторонами  как достоверные, пока объективно не установлено иное. Споры в отношении фактически указанного объема и стоимости услуг разрешаются в порядке, установленном статьей «Разрешение споров» настоящего Договора.

4.5. Фактический объем оказанной услуги определяется сложением объемов данной услуги, оказанной в течение каждого интервала тарификации. Стоимость каждой услуги, оказанной Оператором Абоненту за расчетный период, определяется как произведение фактического объема оказанной услуги на цену единицы объема данной услуги, установленной соответствующим Тарифом. 
	4.6. В случае если Тарифным планом предусматривается абонентская система оплаты, единицей объема оказанных услуг признается один календарный месяц (расчетный период), а интервал тарификации составляет одни сутки. Стоимость соответствующей услуги за каждый расчетный период определяется как произведение цены единицы объема оказанной услуги на отношение количества интервалов тарификации, в течение которых Абоненту оказывалась соответствующая услуга к общему количеству интервалов тарификации в течение данного расчетного периода. В случае внесения абонентской платы за срок, составляющий неполный календарный месяц в первом и последнем месяце предоставления Услуг по настоящему Договору, данная оплата рассчитывается пропорционально сроку фактического пользования услугами, исходя из того, что продолжительность расчетного месяца равняется количеству дней в текущем календарном месяце.
	4.7. В случае если Тарифным планом предусматривается минимальный предоплаченный объем услуги, цена объема фактически оказанной услуги, меньшего минимального предоплаченного объема услуги, устанавливается равной стоимости минимального предоплаченного объема соответствующей услуги. Общая стоимость услуги в течение расчетного периода равна сумме стоимости объема услуги, превышающего минимальный предоплаченный объем соответствующей услуги и стоимости минимального предоплаченного объема соответствующей услуги
	4.8. Оплата услуг по Договору осуществляется посредством внесения Абонентом в пользу Оператора авансовых платежей в размере платы, предусмотренной тарифным планом. 

4.9. Информация о способах оплаты содержится в соответствующем разделе на сайте Оператора. Осуществляя платеж через почтовые отделения, банки и  иные организации, Абонент принимает на себя бремя расходов на услуги указанных организаций и риск задержки зачисления платежа на лицевой счет Абонента.
	4.10. Обязательства Абонента по оплате услуг, оказанных Оператором по Договору, считаются исполненными датой зачисления соответствующих денежных средств на расчетный счет Оператора или датой внесения соответствующих наличных денежных средств в кассу Оператора или в кассу Агента, специально уполномоченного Оператором.
	4.11. После получения первой оплаты Оператор связи открывает Абоненту лицевой счет. Сумма, внесенная Абонентом, учитывается на Лицевом счете Абонента, с которого Оператор списывает платежи в порядке, установленном Договором. Осуществляя дальнейшую оплату, Абонент в обязательном порядке должен указывать номер своего Лицевого счета, на который подлежит зачислению его платеж.
4.12. Счет за услуги по договору доставляется по почтовому адресу Абонента только после письменного уведомления о необходимости его доставки. В остальных случаях Абонент самостоятельно распечатывает счет (квитанцию) с сайта Оператора или забирает его по месту абонентского обслуживания. Неполучение Абонентом счета (квитанции) на оплату услуг не является основанием для не внесения Абонентской плату в срок, установленный Договором.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в объеме и в порядке, установленном Договором и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за действия или бездействие третьих лиц, которые оказывают или оказали влияние на исполнение обязательств по Договору.
5.3. Стороны согласились отвечать только за реальный ущерб, причиненный любой из Сторон вследствие ненадлежащего исполнения, либо неисполнением другой Стороной своих обязательств по Договору. Возмещение ущерба и убытков осуществляется только путем уплаты неустоек, предусмотренных Правилами оказания телематических услуг связи, за исключением случаев, предусмотренных Договором. Уплата неустоек осуществляется по письменному требованию другой Стороны.
5.4. Абонент обязуется возместить Оператору ущерб, нанесенный Оператору повреждением технических средств связи Оператора вследствие виновных действий или бездействия Абонента.
5.5. Выплата неустоек и применение иных мер гражданско-правовой ответственности по Договору не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
5.6. Абонент самостоятельно несет полную ответственность за последствия любых действий или бездействия, совершенных с использованием принадлежащего Абоненту и (или) подключенного к сети связи Оператора абонентского (оконечного) оборудования, включая пользование возмездными услугами третьих лиц, доступ к которым Абонент получил посредством услуг связи Оператора. Автоматическое функционирование указанного абонентского оборудования признается деятельностью, осуществляемой Абонентом.
5.7. Оператор не несет ответственности за:
5.7.1. Техническое состояние и эксплуатацию абонентского оборудования и соответствующего программного обеспечения;
5.7.2. Факт передачи и содержание информации, передаваемой третьими лицами по сети связи общего пользования
5.7.3. Качество и доступность услуг связи, которые оказываются другими операторами связи сети связи общего пользования. Оператор не гарантирует возможность информационного обмена с теми узлами или серверами, которые временно или постоянно недоступны через сеть Интернет.
5.7.4 Полные или частичные прерывания предоставления Услуг, связанные с заменой оборудования, программного обеспечения или проведения других работ, вызванных необходимостью поддержания работоспособности и развития сети, при условии предварительного извещения Абонента не менее чем за сутки.
5.7.5. Возможные нежелательные для Абонента последствия, возникшие вследствие предоставления Абоненту телефонной консультации.
5.7.6. Неизменность скорости обмена данными на организуемом канале, в течение всего периода предоставления Услуги Абоненту.  (Скорость обмена данными зависит, как от используемого протокола обмена данными, так и от состояния элементов сети передачи данных (кабеля UTP/FTP Абонента, сетей передачи данных прочих операторов, а также серверов и другого сетевого оборудования, с которыми оборудование Абонента осуществляет обмен данными).
5.7.7. Не извещение любых третьих сторон о лишении Абонента доступа к сети Интернет и за возможные последствия.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны не несут ответственности в случаях действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств: стихийных бедствий (землетрясений, наводнений и т.д.), обстоятельств общественной жизни (военных действий, крупномасштабных забастовок, эпидемий и т.д.).
6.2. В дополнение к общепринятым обстоятельствам непреодолимой силы Стороны договорились отнести также следующее: законодательные акты, постановления и действия Президента, Правительства или иных органов исполнительной власти, имеющие следствием ограничение способности Сторон исполнять свои обязательства по Договору, а также перебои в оказании коммунальных услуг или перебои электроснабжения, вызванные крупномасштабными (системными) авариями.
6.3. Сторона, чье невыполнение обязательств или их задержка вызваны указанными в обстоятельствами непреодолимой силы, должна в пятидневный срок письменно известить другую Сторону и предоставить подтверждающие документы и (или) иные доказательства наличия этих обстоятельств.
6.4. В случаях, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 2 (двух) месяцев или при наступлении таких обстоятельств становится очевидным, что они и их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для них альтернативных способов исполнения договора и достижения соответствующей договоренности.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Стороны будут стремиться разрешить все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора путем переговоров уполномоченных представителей Сторон, а также путем обмена соответствующими уведомлениями.
7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Оператором своих обязательств по Договору, Абонент до обращения в суд предъявляет Оператору соответствующую претензию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области связи.
	7.3. Претензия предъявляется в письменном виде и регистрируется у Оператора. Оператор обязан рассматривать претензии Абонента в течение шестидесяти дней с даты ее регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области связи.

7.4. Абонент вправе передать спор на рассмотрение суда в случае полного или частичного отказа Оператора в удовлетворении претензии или бездействии Оператора по ее рассмотрению после указанного срока.
7.5. Специальный претензионный порядок в отношении претензий Оператора к Абоненту не устанавливается.
	7.6. Споры и разногласия между сторонами, не урегулированные путем переговоров и предъявления претензий, передаются на рассмотрение в суд по месту нахождения Оператора.
	
ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
8.1. Договор заключается на неопределенный срок
8.2. Действие договора прекращается в случае если абонент утратил право владения или пользования помещением, в котором установлено пользовательское (оконечное) оборудование – с даты соответствующей утраты.
8.3. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению обеих Сторон.
8.4. Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон путем направления соответствующего письменного уведомления другой Стороне не позднее, чем за 30 (Тридцать) рабочих дней до даты расторжения Договора. При этом Абонент обязуется возместить Оператору расходы, фактически понесенные Оператором при оказании Абоненту услуг связи по Договору.
8.5. Расторжение Договора не прекращает денежные обязательства Сторон, возникшие в течение срока действия Договора.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
 Если иное не предусмотрено Договором, все уведомления, акты, счета и иные документы по вопросам, вытекающим из Договора (далее по тексту – «Корреспонденция»), должны быть составлены в письменной форме и направлены по специальным адресам Сторон, указанным в  статье «Адреса и реквизиты Сторон» настоящего Договора.
 Корреспонденция, отправленная Оператором связи посредством факсимильной связи или электронной почтой приравнивается к письменной форме и считается доставленной Абоненту датой ее передачи на оконечное оборудование Абонента.
	 Корреспонденция, отправленная заказным почтовым отправлением или курьерской почтой (курьерской службой), считаются полученной адресатом в момент доставки соответствующей корреспонденции.
 Почтовая корреспонденция считается доставленной, а Сторона-адресат извещенной надлежащим образом в следующих случаях:
	 Сторона-адресат отказалась от получения корреспонденции и соответствующий отказ подтвержден оператором почтовой связи или курьерской службой;
 Несмотря на извещение о поступлении корреспонденции, представители Стороны-адресата не явились в соответствующую организацию почтовой связи для получения корреспонденции, о чем получено соответствующее извещение Стороны-отправителя;
	 В случае отсутствия Стороны-адресата или ее представителя по адресу для доставки корреспонденции, о чем соответствующий оператор почтовой связи или курьерская служба письменно уведомила Сторону-отправителя. 
	Неотъемлемой частью настоящего договора являются:
- Заявление на заключение договора об оказании услуг связи
- Акт сдачи-приемки работ (услуг) по предоставлению доступа к сетям связи
- Описание услуг
- Тарифный план, выбранный Абонентом

10.     АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН

Оператор: ООО "ОНС"

Место нахождения абонентского отдела: Московская область, п.Нахабино, ул. Институтская, д.11
Адрес для корреспонденции: 143432, МО, Красногорский р-он, пгт. Нахабино, ул. Чкалова, д.7, пом. LXXV

ОГРН 1105024002401
ИНН 5024111340
КПП 502401001

БИК 044525225
Р/с: 40702810040000031146 в ПАО "Сбербанк" г. Москва
К/с: 30101810400000000225
Телефон системы информационно-справочного обслуживания:
 +7 (495) 246-0220
E-mail: support@ons24.ru" support@ons24.ru
WhatsApp: +7-965-246-0220

Адреса WEB-сайта:  
                 HYPERLINK "https://ons24.ru/" https://ons24.ru/
Адрес личного кабинета:
                 https://lk.ons24.ru/" https://lk.ons24.ru/


Генеральный директор
_________________________/И.Денисевич/
        подпись, М.П.                                             

Абонент:  ________________________________________________

_________________________________________________________

Паспортные данные: _______________________________________

__________________________________________________________

Место нахождения абонентского оборудования: __________________________________________________________

__________________________________________________________

Зарегистрирован по адресу: _________________________________
заполнить при отличии от места нахождения оборудования
_____________________________________________________________________________

Телефоны: ________________________________________________

__________________________________________________________

Выбранный тарифный план__________________________________

__________________________/_________________/
                                                                 подпись                                                        расшифровка подписи

Параметры подключения указаны в приложении к договору

 


Приложение№1  к договору 
№ _____________ от «___» _________ 201__ г.
 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

1.1.	 «Узел связи Оператора» - оборудование, принадлежащее Оператору связи, устанавливаемое в помещениях Оператора связи, управляемое Оператором связи и предназначенное для предоставления услуг связи.
1.2.   	«Пользовательское (оконечное) оборудование» - оборудование приобретаемое Абонентом, устанавливаемое в помещениях Абонента, управляемое Оператором связи и предназначенное для предоставления услуг  связи.
1.3. «Абонентская линия» - линия связи, соединяющая пользовательское (оконечное) оборудование с узлом связи  Оператора;
1.4. «Информационная система» - совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств;
1.5. «Информационно-телекоммуникационная сеть» - технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники;
1.6. «Телематическое электронное сообщение» - одно или несколько сообщений электросвязи, содержащих информацию, структурированную в соответствии с протоколом обмена, поддерживаемым взаимодействующими информационной системой и абонентским терминалом;
1.7. «Код идентификации Абонента в СПД Оператора»= уникальные имя (логин) и пароль, необходимые для доступа Абонента к сети передачи данных Оператора связи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К УСЛУГЕ

2.1. Для подключения к сети передачи данных Оператора связи Абонент должен самостоятельно и заблаговременно приобрести абонентское оборудование в соответствии со списком совместимости, выдаваемым Оператором связи. 
2.2. Абонент обязуется обеспечить следующие технические условия на месте установки абонентского оборудования:
2.2.1. Оборудование должно находиться в сухом, имеющем освещение помещении, не содержащем токопроводящей пыли и химически активных паров, оборудованном розетками типа «евростандарт» силового электропитания 220 Вольт.
2.2.2. Оборудование должно быть удалено на расстояние не менее 3 метров от внешнего края источников электромагнитного излучения и нагревательных приборов.
2.2.3. Оборудование должно располагаться в легкодоступном для его обслуживания месте.
2.2.4. Оборудование должно эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха не менее + 5 и не более + 35 градусов по Цельсию при влажности не более 80%.
2.2.5. Расстояние от розетки 220 Вольт до места установки Оборудования не должно превышать 1,5 метра.
2.3. В случае невыполнения условий оговоренных в пп.2.2.5 настоящего Приложения Абонент самостоятельно выполняет дополнительные работы по прокладке кабеля. 
2.4. При отказах абонентского оборудования Абонент осуществляет его ремонт самостоятельно. При сроках ремонта, не превышающих 45 дней, Оператор связи обеспечивает Абоненту временную замену абонентского оборудования из собственного обменного фонда только в том случае, если такая услуга в данный момент может быть оказана оператором.
УСЛУГИ

3.1. Îïåðàòîð ïðåäîñòàâëÿåò Àáîíåíòó òåëåìàòè÷åñêèå óñëóãè ñâÿçè è èíûå óñëóãè ñâÿçè: 
3.1.1. Äîñòóï ê ñåòè ïåðåäà÷è äàííûõ Îïåðàòîðà (òî æå ÷òî è «ïîäêëþ÷åíèå ê óñëóãå»): ñîâîêóïíîñòü äåéñòâèé îïåðàòîðà ïî ôîðìèðîâàíèþ àáîíåíòñêîé ëèíèè, ïîäêëþ÷åíèþ ñ åå ïîìîùüþ ïîëüçîâàòåëüñêîãî (îêîíå÷íîãî) îáîðóäîâàíèÿ ê óçëó ñâÿçè Îïåðàòîðà ñâÿçè â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ âîçìîæíîñòè îêàçàíèÿ àáîíåíòó óñëóã ñâÿçè. Àáîíåíòñêîé ëèíèÿ ôîðìèðóåòñÿ ñ ïîìîùüþ îðãàíèçóåìûõ Îïåðàòîðîì ñâÿçè âîëîêîííî-îïòè÷åñêèõ ëèíèé ñâÿçè. 
3.1.2. Äîñòóï ê èíôîðìàöèîííûì ñèñòåìàì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûõ ñåòåé, â òîì ÷èñëå ê ñåòè Èíòåðíåò. Àáîíåíòó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü îáìåíà òåëåìàòè÷åñêèìè ýëåêòðîííûìè ñîîáùåíèÿìè ìåæäó ïîëüçîâàòåëüñêèì îáîðóäîâàíèåì è èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè;
3.1.3. Ïðèåì è ïåðåäà÷ó òåëåìàòè÷åñêèõ ýëåêòðîííûõ ñîîáùåíèé
3.1.4. Èíûå óñëóãè, çàêàçàííûå Àáîíåíòîì â ñîîòâåòñòâèè ñ âûáðàííûì òàðèôíûì ïëàíîì
3.2.	Óñëóãè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñåòè ïåðåäà÷è äàííûõ Îïåðàòîðà. Ïðåäîñòàâëåíèå äîñòóïà ê ñåòè ïåðåäà÷è äàííûõ Îïåðàòîðà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ïîìîùè ïîëüçîâàòåëüñêîãî  îáîðóäîâàíèÿ, èìåþùåãî èíòåðôåéñ Ethernet 100BaseT ëèáî USB. Äîñòóï ê ñåòè ïåðåäà÷è äàííûõ Îïåðàòîðà îáåñïå÷èâàåòñÿ íà ïîðòó Ethernet óçëà ñâÿçè Îïåðàòîðà ïî ïðîòîêîëó TCP/IP. Ãàðàíòèðîâàííàÿ ñêîðîñòü îáìåíà òåëåìàòè÷åñêèìè ýëåêòðîííûìè ñîîáùåíèÿìè ìåæäó ïîëüçîâàòåëüñêèì îáîðóäîâàíèåì è âûäåëåííîì Àáîíåíòó Ethernet ïîðòîì íà óçëå ñâÿçè Îïåðàòîðà ñîñòàâëÿåò 512 êáèò/ñ. Òåêóùàÿ ñêîðîñòü çàâèñèò îò âûáðàííîãî Àáîíåíòîì òàðèôà, à òàêæå îò ñîñòîÿíèÿ ñåòåé ïåðåäà÷è äàííûõ ïðî÷èõ îïåðàòîðîâ, â òîì ÷èñëå îêîíå÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ è/èëè èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì, ñ êîòîðûìè Àáîíåíò îñóùåñòâëÿåò îáìåí òåëåìàòè÷åñêèìè ýëåêòðîííûìè ñîîáùåíèÿìè. Ëèíèè ñâÿçè ìåæäó ïîëüçîâàòåëüñêèì îáîðóäîâàíèåì è èíûì, óñòàíîâëåííûì ó Àáîíåíòà îáîðóäîâàíèåì îðãàíèçóþòñÿ Àáîíåíòîì ñàìîñòîÿòåëüíî è çà åãî ñ÷åò.

ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÓÑËÓÃÈ

4.1. Ïîñëå îïëàòû Àáîíåíòîì ñòîèìîñòè óñëóã ñîãëàñíî âûáðàííîìó òàðèôíîìó ïëàíó, Îïåðàòîð ñâÿçè â òå÷åíèå íå áîëåå ÷åì 30 (òðèäöàòè) äíåé ñ äàòû ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà îêàçàíèå óñëóã ñâÿçè, ïðåäîñòàâëÿåò Àáîíåíòó ïîäêëþ÷åíèå ê óñëóãå, ïðè óñëîâèè ïðåäîñòàâëåíèÿ Àáîíåíòîì áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà â ïîìåùåíèÿ.
4.2. Àáîíåíò ñàìîñòîÿòåëüíî ïðåäîñòàâëÿåò Îïåðàòîðó ðàáîòîñïîñîáíîå ïîëüçîâàòåëüñêîå îáîðóäîâàíèå äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê óñëóãå. Ïðåäñòàâèòåëè Îïåðàòîðà ïîäêëþ÷àþò ïîëüçîâàòåëüñêîå îáîðóäîâàíèå ê óçëó ñâÿçè ñåòè ïåðåäà÷è äàííûõ Îïåðàòîðà ñâÿçè.
4.3. Ïîñëå ïîäêëþ÷åíèÿ ê óñëóãå Àáîíåíòó äåìîíñòðèðóåòñÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü àáîíåíòñêîé ëèíèè è âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ Àáîíåíòîì óñëóã ñâÿçè.
4.4. Ïîñëå ïðåäîñòàâëåíèÿ Àáîíåíòó äîñòóïà ê ñåòè ïåðåäà÷è äàííûõ Îïåðàòîðà, Àáîíåíò ïîäïèñûâàåò è ïåðåäàåò ïðåäñòàâèòåëþ Îïåðàòîðà äâà ýêçåìïëÿðà Àêòà ñäà÷è-ïðèåìêè ðàáîò (óñëóã), à ïðåäñòàâèòåëü Îïåðàòîðà âûäàåò Àáîíåíòó êîä èäåíòèôèêàöèè Àáîíåíòà â ÑÏÄ Îïåðàòîðà
 4.5. Îïåðàòîð íà÷èíàåò îêàçûâàòü óñëóãè ïî äîãîâîðó ñ äàòû ïðåäîñòàâëåíèÿ Àáîíåíòó äîñòóïà ê ñåòè ïåðåäà÷è äàííûõ Îïåðàòîðà.












5. ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÅ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

5.1. Ïîñêîëüêó Èíòåðíåò ÿâëÿåòñÿ äîáðîâîëüíûì îáúåäèíåíèåì ñåòåé ñâÿçè, Îïåðàòîð ñâÿçè íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà íîðìàëüíîå ôóíêöèîíèðîâàíèå è äîñòóïíîñòü îòäåëüíûõ ñåãìåíòîâ ñåòè Èíòåðíåò. Îïåðàòîð ñâÿçè íå ãàðàíòèðóåò âîçìîæíîñòü èíôîðìàöèîííîãî îáìåíà ñ òåìè óçëàìè èëè ñåðâåðàìè, êîòîðûå âðåìåííî èëè ïîñòîÿííî íåäîñòóïíû ÷åðåç ñåòü Èíòåðíåò. 
5.2. Îïåðàòîð ñâÿçè íå îòâå÷àåò çà îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè îáîðóäîâàíèÿ è ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ Àáîíåíòà, èñïîëüçóåìîãî äëÿ ïîëó÷åíèÿ Óñëóã.
5.3. Îïåðàòîð ñâÿçè íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ïåðåðûâû â ïðåäîñòàâëåíèè Óñëóã, åñëè äàííûå ïåðåðûâû âûçâàíû: 
- óòðàòîé èëè ïîâðåæäåíèåì Àáîíåíòñêîãî îáîðóäîâàíèÿ íå ïî âèíå Îïåðàòîðà ñâÿçè;
- îòêàçîì ýëåêòðîïèòàíèÿ â ïîìåùåíèè Àáîíåíòà
- çàìåíîé Àáîíåíòîì Ethernet àäàïòåðà èëè Wifi-ìàðøðóòèçàòîðà áåç ñîãëàñîâàíèÿ ñ Îïåðàòîðîì. 


6.  ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß Ê ÑÅÒÈ ÈÍÒÅÐÍÅÒ

Íàñòðîéêè ïîäêëþ÷åíèÿ ê Èíòåðíåò

Íàñòðîéêè ñåòåâîé êàðòû (íå îáÿçàòåëüíî)
Ëè÷íûé êàáèíåò íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó:
         HYPERLINK "https://lk.ons24.ru/" https://lk.ons24.ru/

Ëîãèí è ïàðîëü äëÿ äîñòóïà â ëè÷íûé êàáèíåò èäåíòè÷íû ïàðàìåòðàì PPPoE
IP Àäðåñ:
192.168.___

Ìàñêà ïîäñåòè:
255.255.255.0

Îñíîâíîé øëþç:
192.168.___

Ïðåäïî÷èòàåìûé DNS:
81.91.189.7


Àëüòåðíàòèâíûé DNS:
81.91.189.14
Òèï ïîäêëþ÷åíèÿ: 
Login (Èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ):
Ïàðîëü:
PPPoE
__________________
__________________
Òåëåôîí òåõïîääåðæêè: +7-495-246-0220
WhatsApp òåõïîääåðæêè: +7-965-246-0220

Âàø íîìåð äîãîâîðà:  _____________


Ðåêîìåíäàöèè:
Â ëè÷íîì êàáèíåòå âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòü íîìåð âàøåãî ìîáèëüíîãî è ïîäïèñàòüñÿ íà WhatsApp óâåäîìëåíèÿ - ýòî ñàìûé óäîáíûé ñïîñîá áûòü âñåãäà â êóðñå áàëàíñà âàøåãî ëèöåâîãî ñ÷¸òà è âîâðåìÿ îïëà÷èâàòü óñëóãè ñâÿçè. (Óñëóãè – Äîáàâèòü – WhatsApp óâåäîìëåíèÿ).
Âû ìîæåòå îïëà÷èâàòü óñëóãè ïðÿìî èç ëè÷íîãî êàáèíåòà ñ áàëàíñà ïëàñòèêîâûõ êàðò VISA/Mastercard è ñ áàëàíñà ýëåêòðîííûõ êîøåëüêîâ ßíäåêñ.Äåíüãè è Web-money - ïëàò¸æ çà÷èñëÿåòñÿ ìãíîâåííî!
Ïðè ñìåíå îáîðóäîâàíèÿ íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â òåõíè÷åñêóþ ïîääåðæêó Îïåðàòîðà äëÿ èçìåíåíèÿ MAC-àäðåñà â ñèñòåìå ó÷¸òà äàííûõ Îïåðàòîðà. 



7.  ÀÄÐÅÑÀ, ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ È ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ


Îïåðàòîð: ÎÎÎ "ÎÍÑ"


Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð

_________________________/È.Äåíèñåâè÷/
        ïîäïèñü, Ì.Ï.                                             

Àáîíåíò:  ________________________________________________



__________________________/_________________/
                                                                 ïîäïèñü                                                        ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè



















Ïðèëîæåíèå ¹2
ê Ïóáëè÷íîìó äîãîâîðó-îôåðòå
íà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã ñâÿçè ïî ñåòè Èíòåðíåò
Çàÿâëåíèå (Ðåãèñòðàöèîííàÿ êàðòà) Àáîíåíòà ¹________
/__________________________/ / ____________________________/ / _________________________/
Ôàìèëèÿ                                                                                       Èìÿ                                                                              Îò÷åñòâî
Äàòà ðîæäåíèÿ ____/____/_______/ Ìåñòî ðîæäåíèÿ_______________________________________/
                                                 (÷÷/ìì/ãããã)
Êîíòàêòíûé òåëåôîí ____________________________
Ãðàæäàíñòâî______________________ Ïàñïîðòíûå äàííûå ________/________/ ____/____/________/ 
                                                                                                                                                                        ñåðèÿ/íîìåð                     äàòà âûäà÷è (÷÷/ìì/ãããã)
Êåì âûäàí ______________________________________________________________________________/
Àäðåñ óñòàíîâêè îáîðóäîâàíèÿ _____________________________________________________________/
                                                                                                               íàñåëåííûé ïóíêò óëèöà äîì êîðïóñ êâàðòèðà
_________________________________________________________________________________________/
óëèöà äîì êîðïóñ êâàðòèðà

ÓÑËÓÃÈ ÑÂßÇÈ ÏÎ ÑÅÒÈ ÈÍÒÅÐÍÅÒ
Ïîäêëþ÷åíèå àáîíåíòà ê ñåòè èíòåðíåò _______________
                                                                                        öåíà óñëóãè (ðóá.)
Òàðèôíûé ïëàí ___________________________________________
                                                     íàèìåíîâàíèå, ñêîðîñòü öåíà óñëóãè(ðóá./ìåñ.)
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ
Âûäåëåííûé IP-àäðåñ ______________________________________
                                                                              öåíà óñëóãè(ðóá./ìåñ.)
Âèä äîï. Îáîðóäîâàíèÿ _______________________________________
                                                                ìîäåëü óñòðîéñòâà öåíà óñòðîéñòâà (ðóá.)
Íàñòðîéêà wi-fi ðîóòåðà ________________________________________
                                                                                      öåíà óñëóãè (ðóá.)
SSID ________________________ Ïàðîëü __________________________
____________________5G
Íàñòðîéêà IP-TV _________ ______________________ Êàáåëü UTP Cat.5e _______________ _______________
                                                 êîë-âî öåíà óñëóãè (ðóá.)                                                                                        êîë-âî(ì) öåíà óñëóãè (ðóá.)
Ïîäêëþ÷åíèå èíòåðíåò ðîçåòêè _______ ____________ Óñòàíîâêà êîííåêòîðà ________ _______________
                                                                            êîë-âî öåíà óñëóãè (ðóá.)                                                          êîë-âî öåíà óñëóãè (ðóá.)





Íàñòîÿùèì ÿ, Àáîíåíò, ïîäòâåðæäàþ:
1.Ãîòîâíîñòü ïðîèçâåñòè îïëàòó óñëóã ñâÿçè ÷åðåç «Ëè÷íûé êàáèíåò» Àáîíåíòà íà ñàéòå Îïåðàòîðà èëè â ïóíêòàõ îïëàòû Îïåðàòîðà, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå Îïåðàòîð îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî ïðèîñòàíîâèòü Îêàçàíèå âñåõ âûáðàííûõ Àáîíåíòîì óñëóã äî ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè Àáîíåíòîì â ïîëíîì îáúåìå
2.Îçíàêîìëåíèå, ñîãëàñèå è ïðèíÿòèå óñëîâèé ðàçìåùåííûõ íà ñàéòå Îïåðàòîðà www.ons24.ru äîãîâîðîâ — îôåðò íà îêàçàíèå âûáðàííûõ çàÿâèòåëåì óñëóã, íàèìåíîâàíèå è öåíà êîòîðûõ óêàçàíû â äàííîì äîêóìåíòå
3.Ñâîå ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, íà èñïîëüçîâàíèå ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ïðè èíôîðìàöèîííî- ñïðàâî÷íîì îáñëóæèâàíèè
4.Ñâîå ñîãëàñèå íà ðàçìåùåíèå ñåòåé ñâÿçè è îáîðóäîâàíèÿ Îïåðàòîðà â ìåñòàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ â çäàíèè, ñòðîåíèè, ñîîðóæåíèè íà îáùåì èìóùåñòâå ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, â êîòîðîìî íàõîäèòñÿ òî÷êà ïîäêëþ÷åíèÿ Àáîíåíòà



______________/__________                                           ______________________/__________
Ïîäïèñü Àáîíåíòà               ÔÈÎ                                                                    Ïîäïèñü ïðåäñòàâèòåëÿ Îïåðàòîðà          ÔÈÎ


Ïðèëîæåíèå ¹3
ê Ïóáëè÷íîìó äîãîâîðó-îôåðòå
íà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã ñâÿçè ïî ñåòè Èíòåðíåò

Ïðàâèëà àâòîìàòè÷åñêèõ ñïèñàíèé äåíåæíûõ ñðåäñòâ ñ áàëàíñà ëèöåâîãî ñ÷¸òà êëèåíòà.

Èíòåðíåò:

Ñ Áàëàíñà ëèöåâîãî ñ÷¸òà êëèåíòà ñïèñûâàþòñÿ ñðåäñòâà ïî âûáðàííîìó êëèåíòîì òàðèôó. Îò âûáðàííîé ñèñòåìû ðàñ÷åòà çàâèñèò ñïèñàíèå àáîíåíòñêîé ïëàòû â òå÷åíèå ìåñÿöà. Ñóùåñòâóþò 3 âèäà ñèñòåìû ðàñ÷åòîâ.
Êàëåíäàðíàÿ ñèñòåìà ðàñ÷¸òà: îò÷åòíûé ïåðèîä - êàëåíäàðíûé ìåñÿö, àáîíåíòñêàÿ ïëàòà çà îò÷åòíûé ïåðèîä - 100% ïî òåêóùåìó òàðèôó, ñïèñàíèå ñ 1-ãî ÷èñëà êàæäîãî ìåñÿöà â êîòîðîì çàôèêñèðîâàíà àêòèâíîñòü.

Ïîëóäèíàìè÷åñêàÿ ñèñòåìà: ñïèñàíèå ïðîèçâîäèòñÿ ñ ìîìåíòà íà÷àëà èñïîëüçîâàíèÿ óñëóã, îòêðûâàåòñÿ îò÷¸òíûé ïåðèîä íà 30,62 êàëåíäàðíûõ äíåé, àáîíåíòñêàÿ ïëàòà - 100% ïî òåêóùåìó òàðèôó. Âðåìÿ ìåæäó îò÷åòíûìè ïåðèîäàìè - íå îïëà÷èâàåòñÿ

Äèíàìè÷åñêàÿ ñèñòåìà: îò÷åòíûé ïåðèîä - äèíàìè÷åñêèé ñîçäàííûé íà 7.6 äíåé ñî äíÿ èñïîëüçîâàíèÿ óñëóã ñ ïðîëîíãàöèåé, ìèíèìàëüíàÿ àáîíåíòñêàÿ ïëàòà äëÿ îòêðûòèÿ îò÷åòíîãî ïåðèîäà - 25% îò àáîíåíòñêîé ïëàòû ïî òåêóùåìó òàðèôó çà 7.6 äíåé è óâåëè÷èâàåòñÿ äî 200% çà 61 ïîëíûå ñóòêè ïî ôàêòó åæåäíåâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ óñëóã. Ñïèñàíèå ïåðâîíà÷àëüíî ïðîèçâîäèòñÿ â ðàçìåðå 25% îò àáîíåíòñêîé ïëàòû ñ ìîìåíòà íà÷àëà èñïîëüçîâàíèÿ óñëóã. Â ñëó÷àå åñëè èñïîëüçîâàíèå óñëóã íå çàôèêñèðîâàíî áîëåå 3-õ ñóòîê, îò÷¸òíûé ïåðèîä çàêðûâàåòñÿ. Åñëè â òå÷åíèè 3-õ íåäåëü àêòèâíîñòü íå çàôèêñèðîâàíà, ïðîèçâîäèòñÿ ñïèñàíèå 25% îò àáîíåíòñêîé ïëàòû ïî òåêóùåìó òàðèôó. Âðåìÿ ìåæäó îò÷åòíûìè ïåðèîäàìè íå îïëà÷èâàåòñÿ.

Â òåêóùèé ìîìåíò âðåìåíè ñìåíà ñèñòåì ðàñ÷¸òîâ áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ ñëóæáîé òåõíè÷åñêîé ïîääåðæêè. 
Òàðèôíûé ïëàí àáîíåíò ìîæåò èçìåíèòü ñàìîñòîÿòåëüíî â ëè÷íîì êàáèíåòå. Òàðèô ïðè ýòîì áóäåò èçìåí¸í ïîñëå îêîí÷àíèÿ òåêóùåãî îò÷¸òíîãî ïåðèîäà, ëèáî ñðàçó, åñëè íà òåêóùèé ìîìåíò âðåìåíè îò÷¸òíûé ïåðèîä íå îòêðûò. Ïðè íåîáõîäèìîñòè, ïî îáðàùåíèþ êëèåíòà, ñëóæáà òåõ.ïîääåðæêè ìîæåò óñêîðèòü ýòîò ïðîöåññ.

Äëÿ Þðèäè÷åñêèõ ëèö äîñòóïíà òîëüêî Êàëåíäàðíàÿ ñèñòåìà ðàñ÷¸òîâ.

Äîï.ñëóãè:

Êëèåíòàì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ óñëóãà Àðåíäà ñòàòè÷åñêîãî IP àäðåñà, ñòîèìîñòü óñëóãè: 250 ðóáëåé â ìåñÿö, ñïèñàíèå ïðîèçâîäèòñÿ åæåäíåâíî ïî 8,22 ðóáëÿ â ñóòêè. Â ïîñëåäíèé äåíü ìåñÿöà îáú¸ì ñíèìàíèÿ ïîäãîíÿåòñÿ ïîä ñóììó 250 ðóáëåé â ìåñÿö.

IP òåëåâèäåíèå 24×àñà.ÒÂ:

Êëèåíò ìîæåò ïîäêëþ÷èòü óñëóãó IP òåëåâèäåíèÿ 24×àñà.ÒÂ èñïîëüçóÿ Smart-òåëåâèçîð èëè IPTV-ïðèñòàâêó íà ñèñòåìå Android. Â ïðèëîæåíèè, óñòàíàâëèâàåìîì íà Smart-òåëåâèçîð èëè IPTV-ïðèñòàâêó, ïðîèçâîäèòñÿ àâòîðèçàöèÿ ïîëüçîâàòåëÿ ïî íîìåðó ìîáèëüíîãî òåëåôîíà, ïðè ýòîì èñïîëüçóåìûé íîìåð ìîáèëüíîãî äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü íîìåðó òåëåôîíà, çàðåãèñòðèðîâàííîì â ëè÷íîì êàáèíåòå ÎÍÑ24. Â ïðèëîæåíèè åñòü âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ïëàòíûõ ïàêåòîâ òåëåâèäåíèÿ. Ïîäêëþ÷åíèå ïðîèçâîäèòñÿ ïðè íàëè÷èè äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ëèöåâîì ñ÷åòó êëèåíòà. Ïðè ïîäêëþ÷åíèè ïðîèçâîäèòñÿ ñïèñàíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ ñîãëàñíî ñòîèìîñòè âûáðàííîãî ïàêåòà òåëåâèäåíèÿ.
Ïî èñòå÷åíèþ ìåñÿöà, âûáðàííûé ïàêåò òåëåâèäåíèÿ àâòîìàòè÷åñêè ïðîëîíãèðóåòñÿ íà ñëåäóþùèé ìåñÿö è ïðîèçâîäèòñÿ ñïèñàíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî ñòîèìîñòè ïàêåòà. Åñëè íåîáõîäèìûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ëèöåâîì ñ÷åòó êëèåíòà íåò, ïîäêëþ÷åííûé ïëàòíûé ïàêåò îòìåíÿåòñÿ, ñïèñàíèå â ýòîì ñëó÷àå íå ïðîèçâîäèòñÿ.

Îïåðàòîð: ÎÎÎ "ÎÍÑ"
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