
ДОГОВОР № ЮЛ- 

на предоставление доступа к сети НИР  
 

г. Новосибирск   2010г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «НовИнвестРезерв» (ООО «НИР»), именуемое в дальнейшем 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице  Генерального директора Харитонова Анатолия Викторовича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и 

 
Организация  

в лице  

действующего на основании  

именуемое в дальнейшем «КЛИЕНТ», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Предметом настоящего договора является предоставление ИСПОЛНИТЕЛЕМ доступа к своей телекоммуникационной сети 

передачи данных (далее по тексту «сеть НИР») в соответствии с лицензией Министерства Российской Федерации по связи и 
информатизации №42263, №42264, №42265, №42266 от 12.07.2006. 

1.2.  Наименование, параметры, тарифы на предоставляемые услуги и иная информация указываются в приложениях, которые 

подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.    

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 
– Обеспечивать доступ к сети НИР в круглосуточном режиме; 
– Обеспечивать поддержание параметров доступа к сети НИР заданного качества в соответствии с нормами УГСН; 
– Проверять, по требованию Клиента, качество оказываемых Услуг с использованием программного обеспечения без перерыва в 

оказании Услуг либо с использованием специализированных приборов с перерывом в оказании Услуг; 
– Своевременно извещать Клиента о предполагаемых перерывах оказания Услуг в связи с проведением планово -

профилактических работ; 

– Консультировать представителей Клиента по вопросам, связанным с пользованием Услугами. 

– Ежемесячно предоставлять справку об объеме информации, полученной заказчиком, путѐм размещения еѐ на http://stat.nir-

telecom.ru. 
– Размещать изменение тарифов на http://www.nir-telecom.ru 

– Согласовывать с КЛИЕНТОМ развитие своей сети с территории и по территории КЛИЕНТА. 
 

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе: 
Временно отключать КЛИЕНТА от доступа к сети НИР в случаях: 
 -   неоплаты КЛИЕНТОМ представленного счета на оплату оказанных Услуг по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента 

предоставления счета; 
- нарушения нормального функционирования сети НИР, вызванного умышленными или неумышленными действиями КЛИЕНТА, до 
выяснения причин произошедших нарушений. При выявлении вины КЛИЕНТА в произошедших нарушениях ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе 
предъявить требование Клиенту о возмещении реального ущерба. 

2.2.1. Производить планово-профилактические работы сети НИР, которые могут повлечь перерывы в оказании Услуг 
продолжительностью не более 2 часов в сутки в рабочие дни и 5 часов в сутки в выходные и праздничные дни. О проведении 
указанных работ ИСПОЛНИТЕЛЬ извещает КЛИЕНТА, предоставив заранее план-график таких работ, или известив КЛИЕНТА 
не позднее 24 часов до начала указанных работ. 

2.3.  Технические перерывы в оказании Услуг, связанные с аварийно-восстановительными работами сети НИР, не должны превышать 48 
часов, при этом ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан предпринять все возможные меры к устранению аварийной ситуации в минимально 
короткие сроки. В случае превышения этого срока фиксированная ежемесячная абонентская плата за оказание Услуг 
пропорционально уменьшается с учетом срока устранения аварийной ситуации. Все подобные события должны фиксироваться 

протоколом и подписываться Сторонами. 
2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право изменения тарифов, о чем обязуется уведомить КЛИЕНТА не позднее, чем за 30 

(Тридцать) календарных дней, до введения в действие измененных ТАРИФОВ. 

2.5. КЛИЕНТ обязуется своевременно оплачивать предоставленные ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуги в соответствии с настоящим договором. 
2.6.  Объем полученной КЛИЕНТОМ информации измеряется в мегабайтах (1Гб принимается равным 1000Мб, 1Мб принимается 

равным 1000Кб, 1Кб - 1000байт). 

2.7. КЛИЕНТ обязуется регулярно посещать http://stat.nir-telecom.ru. с целью получения справки о количестве полученной 

информации. 
2.8. КЛИЕНТ обязуется принять от ИСПОЛНИТЕЛЯ на ответственное хранение телекоммуникационное оборудование, используемое 

для подключения КЛИЕНТА к сети НИР, по акту приѐма-передачи. 
2.9. КЛИЕНТ обязуется не препятствовать развитию сети Исполнителя с территории и по территории Клиента. В случае необходимости, 

предоставить круглосуточный доступ к оборудованию Исполнителя, размещенному на территории Клиента. 
2.10. КЛИЕНТ вправе потребовать изменения тарифного плана на следующий месяц, о чем обязуется письменно уведомить 

ИСПОЛНИТЕЛЯ, заполнив соответствующую форму заявки согласно Приложению №2 не позднее последнего рабочего дня 

текущего месяца. 
2.11. Каждая Сторона обязуется своевременно извещать другую сторону обо всех изменениях банковских реквизитов, юридических 

адресов и контактных телефонов. 

 

ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЁТОВ 
3.1.  Стоимость подключения является единовременным платежом до проведения работ по подключению и оговаривается в 

Приложении №1. Факт подключения оформляется двусторонним актом приемки услуг по подключению. 
3.2.  Клиент оплачивает услуги Исполнителя на основании выставляемых Исполнителем счетов. Абонентская плата вносится до 5 

числа текущего месяца, если иное не предусмотрено тарифным планом в Приложение №1. 
3.3.  Доплата по факту оказанных услуг за расчетный месяц осуществляется до 10-го числа каждого календарного месяца, 

следующего за расчетным, по действующим на тот момент тарифам ИСПОЛНИТЕЛЯ, согласно Приложению №1. 

3.4.  Счета-фактуры на оказанные услуги направляются Исполнителем Клиенту вместе с актами приема-передачи услуг в течение 5 
дней с момента оказания услуг. Моментом оказания ежемесячных услуг считается последнее число расчетного месяца. 

1.5 Клиент в праве предоставить Исполнителю свои возражения по выставленному счету в течении пяти дней с момента его 
получения, в противном случае счет считается принятым Клиентом в полном обьеме. 

1.6 В случае задержки Клиентом платежей по настоящему договору, Исполнитель в праве требовать выплаты неустойки в размере 
0,5 % от суммы неуплаты за день просрочки. 
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4. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ  

4.1.  Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении информации и документации, полученной по настоящему 
договору. 

4.2.  С переданными документами и информацией, имеющими конфиденциальный характер, могут быть ознакомлены лишь те лица 
ИСПОЛНИТЕЛЯ и КЛИЕНТА, которые непосредственно связаны с проведением работ по договору. 

4.3.  Стороны примут все необходимые меры для предотвращения разглашения документации, информации или ознакомления с 
ними третьих лиц без согласия на то каждой Стороны. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

5.1.  За неисполнение обязательств по Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством в размере понесенных затрат. 

5.2.  ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за плохое качество оборудования КЛИЕНТА. 
5.3.  При реорганизации или ликвидации юридического лица, выступающего в качестве Стороны, все его обязательства переходят к 

правопреемнику. 
5.4.  За нарушение условий конфиденциальности, которые привели к невыгодным для одной из сторон последствиям, виновная 

сторона полностью возмещает понесенные пострадавшей стороной убытки. 
5.5.  КЛИЕНТ несѐт имущественную ответственность за сохранность переданного ему ИСПОЛНИТЕЛЕМ телекоммуникационного 

оборудования (п. 2.8. настоящего договора). 
5.6.  ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за установленное на компьютерах КЛИЕНТА программное обеспечение.  

5.7. Ни одна из Сторон не считается ответственной за неисполнение обязательств по Договору в силу обстоятельств, известных как 
форс-мажорные обстоятельства, т.е. неподвластных влиянию Сторон. 

5.8  Все споры по настоящему договору подлежат разрешению (по выбору истца) в сибирском третейском суде единоличным 
арбитром Морозовым Михаилом Эдуардовичем, либо в Арбитражном суде Новосибирской области. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (форс-мажорные обстоятельства) 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, 
вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после его заключения. К таким обстоятельствам, в частности, 
Стороны относят: стихийные бедствия; природные и промышленные катастрофы; террористические акты; военные действия; 

гражданские беспорядки; принятие органами государственной власти или органами местного самоуправления актов, 
содержащих запреты или ограничения в отношении деятельности Сторон по настоящему Договору; иные обстоятельства, 
которые не могут быть заранее предвидены или предотвращены и делают невозможным исполнение обязательств Сторон по 
Договору. 

6.2. Сторона, желающая быть освобожденной от ответственности, незамедлительно (не позднее 3 (трех) рабочих дней) извещает о 
таких обстоятельствах другую Сторону. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы 
лишает Сторону права на освобождение от ответственности. 

6.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, 

срок выполнения Сторонами своих обязательств переносится соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также 
времени, требуемого для устранения их последствий, но не более 60 (шестидесяти) календарных  дней. В случае если 
обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать свыше указанного срока, либо когда при их наступлении обеим 
Сторонам становится очевидным, что они будут действовать более этого срока, Договор прекращает свое действие. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

Срок действия настоящего Договора – 1 год с момента его подписания. 
Настоящий договор считается автоматически продленным на тот же срок в случае, если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных 
дней до истечения срока действия настоящего договора не уведомила другую Сторону в письменной форме о намерении не возобновлять 
настоящий договор. 

8. ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 

8.1. Любые условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон с оформлением двухстороннего документа. 

8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной (Сторонами) обязательств, принятых на себя по настоящему 
Договору, любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, предупредив об этом другую 
Сторону не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней. 

8.3. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения финансовых обязательств друг перед другом. 

 
 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Полное наименование 

предприятия 
(организации):  

Общество с ограниченной ответственностью «НовИнвестРезерв» (ООО «НИР») 

Руководитель:  Харитонов Анатолий Викторович  
Адрес ю/ф 630001, г. Новосибирск, ул. Ельцовская, 20  
Расчетный счет  40702810044070000286 в Сибирском банке Сбербанка России г. Новосибирск 

ИНН/КПП 5404149189/540201001 
БИК, к/сч БИК 045004641, к/сч 30101810500000000641  
Телефон (383) 2205000 

E-mail elena@nir-telecom.ru 

 
 

КЛИЕНТ:  

Полное наименование 

предприятия 
(организации):  

 

Руководитель:   

Адрес ю./ф.  
ИНН/КПП  

mailto:sales@myhost.ru


БИК  

Расчетный счет   
Кор.счет  

Телефон / факс  

 
 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  КЛИЕНТ:  

 
 
ООО «НИР» 
 

 

 
 
 

 

 

 

Генеральный директор _______________/ А.В. Харитонов/ 

 

 

 

Директор __________________/                                             / 

м.п.  м.п.  
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Приложение №1  

к договору № ЮЛ-     

от “   ”   2010г. 

1. Адрес предоставления услуг: г. Новосибирск, ул .  

2. Стоимость подключения:  рублей;  

3. Порт доступа в сеть  100 Мбит/сек.;  

4. Тарифные планы:  

Тарифный план Абонентская плата, 

руб./мес. 

Ежем. Плата включает, 

Мб/мес.(трафик) 

Стоимость 

дополнительного трафика 

руб./Мб 

Просто 800 800 1,80 

Решение (+бонусы) 1500 1200 1,70 

Эталон (+бонусы) 3000 2500 1,60 

Тарифный план «Просто» - включает в себя 800 МБ Интернет-трафика, достаточного для работы с электронной почтой и просмотра 
Интернет-страниц для 3-4-х рабочих мест. В подарок мы предоставим Вам 4 бесплатных адреса электронной почты. 
Тарифный план «Решение» - мы берем на себя решение Ваших основных потребностей в услугах связи. Кроме предоставления доступа к 

сети Интернет с включенными 1200 МБ трафика, пакет «Решение» дает возможность активировать следующие бонусы: 50% скидка на 
подключение и абонентскую плату за 1 телефонную линию; 50% скидка на размещение сайта Вашей компании в сети Интернет (услуги 
хостинга). Кроме того, мы бесплатно предоставим Вам 5 адресов электронной почты. 
Тарифный план «Эталон» - эталон пакетных услуг связи в классическом его понимании. 2500 МБ включенного Интернет-трафика и 

бонусы: 50% скидка на подключение и абонентскую плату двух телефонных линий, 50% скидка на размещение сайта Вашей компании в 
сети Интернет (услуги хостинга). Возможна кредитная форма оплаты! В качестве подарка предоставляем 10 бесплатных адресов 
электронной почты.  

Тарифы на безлимитный доступ в Интернет по выделенному каналу для юридических лиц  

Тарифный план Абонентская плата, 

руб./мес. 

Ежем. Плата включает, 

Мб/мес.(трафик) 

Скорость доступа в 

Интернет, Мbps  

транспорт 1 5500 неограниченно 1 

транспорт 2 8500 неограниченно 2 

транспорт 6 10500 неограниченно 6 

Абонентская плата вносится до 5 числа текущего месяца. 
Подключение происходит к порту управляемого свитча с фиксированной скоростью доступа в Интернет соответствующей выбранному 
тарифу. 

При подключении к выделенному каналу Интернет настройка одной сетевой карты Абонента осуществляется инженерами ООО «НИР» 
бесплатно. 
При объеме потребляемого трафика свыше 3 Гб обращайтесь в коммерческий отдел для уточнения условий сотрудничества 

 

Разовые услуги для юридических лиц  

услуга Стоимость, руб.  

Вызов инженера 250 

Установка сетевой карты абонента  150 

Детализация трафика за предыдущий месяц  500 

Детализация трафика за предыдущий месяц при 

объеме свыше 50 Гб/мес.  

1500 

Тарифы действуют с 01.10.08г.; с указанной даты подключение по старым тарифам не производится.  

  ООО «НИР» оставляет за собой право изменения вышеприведенных тарифов. 

         Все цены указаны с учетом НДС 18%. 

 

 
 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

 

 

КЛИЕНТ:  

ООО «НИР»  
 

 

Генеральный директор _______________/ А.В. Харитонов/ 
м.п.  

 

 

Директор __________________/                                        / 
                                 м.п.  
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Приложение №2  

к договору №ЮЛ- 

от “  ”   2010 г. 

 

 

 

Форма заявки на изменение тарифного плана. 
 

Адрес предоставления услуг:г. Новосибирск, ул.  

Порт доступа в сеть 100 Мбит/сек.;  

Установите оплату оказываемых услуг с 1-го ____________ 2009 года 

по тарифному плану:  

 

Тарифный 

план 

Абонентская 

плата, руб./мес.  

Ежем. Плата 

включает, 

Мб/мес.(трафик) 

Стоимость дополнительного 

трафика руб./Мб 

    

 

 Цены указаны с учетом НДС.  

 

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:  КЛИЕНТ:  

ООО «НИР» 
 
 

 

 

 

 

Генеральный директор _______________/ А.В. Харитонов/ 

 

 

 

Директор __________________/                                        / 

м.п.  м.п.  
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