
Договор № Аб/Юр/68

г.Дербент «25 » Февраля 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерМАКС региональные сети» в лице 
Генерального директора Бабаева Бахтияра Корхмазовича, именуемый в дальнейшем Оператор, 
действующий на основании Устава и ФК по Респ. Дагестан Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан «Колледж народных 
промыслов и туризма» в лице Директора ГБПОУ РД «КНПиТ» -
Магомедова Назира Гамдулаховича именуемый в дальнейшем Абонент, а оба вместе называемые 
«Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. На основании Лицензий Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий, массовых коммуникаций: №134161 от 08.09.2015 и №134162 от 08.09.2015 
Оператор обязуется предоставить Абоненту услугу широкополосного доступа в сеть Интернет, 
в дальнейшем «Услуга», с выделением аутентификационных данных, по тарифам, в 
соответствии с действующим Прейскурантом Оператора.

1.2. Абонент принимает Услугу обязуется оплачивать ее в соответствии с условиями Договора и его 
Приложений.

1.3. Абонент соглашается, что в рамках Договора и на время его действия Оператор может 
установить на территории Абонента оборудование необходимое для предоставления Услуги 
Абоненту и третьим лицам.

2. Срок действия договора 
«

2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течении 1 года.
2.2. Договор считается автоматически продленным на дополнительные сроки по 1 году, если ни 

одна из Сторон не уведомит другую сторону в письменной форме о прекращении действия 
Договора не позднее, чем за месяц до истечения текущего действия Договора.

3. Права и обязанности сторон

3.1 Общие положения:
3.1.1 Стороны рассматривают всю информацию, имеющую отношение к договору и его 

исполнению, как частную и конфиденциальную и обязуются не передавать ее третьим 
лицам.

3.1.2 Стороны обязуются выполнять технологические условия предоставления услуги.

3.2 Подключение и оборудование
3.2.1 Для подключения Услуги Оператор использует телекоммуникационное 

оборудование, именуемое в дальнейшем Оборудование.
3.2.2 Абонент соглашается, что в рамках Договора и на время его действия Оператор 

имеет право установить на территории Абонента Оборудование, принадлежащее 
Оператору и необходимое для предоставления Услуги Абоненту и третьим лицам.



3.2.3 В стоимость подключения Услуги, оплаченной Абонентом входит стоимость
комплекса работ и расходных материалов, необходимых для подключения Абонента к 
Услуге и не входит стоимость Оборудования.

3.2.4 В случае если Оборудование будет установлено на территории Абонента, Абонент
принимает его на ответственное хранение в соответствии с Приложением №2 и несет 
ответственность за его сохранность.

3.2.5 Абонент обязуется предоставить Оператору беспрепятственный доступ к
Оборудованию, установленному на его территории для технического обслуживания.

3.2.6 В случае прекращения договорных отношений Абонент обязан возвратить
оператору Оборудование, перечисленное в Приложении №2, либо оплатить его стоимость в 
соответствии с этим Приложением.

3.3 Обязанности Оператора:
3.3.1. Провести подсоединение Абонента к опорной сети Оператора и предоставлять услуги в 

соответствии с Приложением 1.
3.3.2. Обеспечигь Абоненту качество предоставляемых Услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о связи, а также в соответствии с условиями 
осуществления деятельности в области связи предусмотренными лицензиями Оператора.

3.3.3. Оперативно реагировать на сообщения Абонента о неисправностях Услуги. Заявки о сбоях 
связи дежурной службой Оператора принимаются с 9.00 до 18.00 в рабочие дни 
(пн.,вт.,ср.,чт.,пт.,вс. ;выходной день-суббота). Нарушение связи вследствие несоблюдения 
Абонентом условий эксплуатации оконечного устройства, в том числе по причине 
пропадания электропитания на территории Абонента, не является основанием для 
предъявления претензий к Оператору.

3.3.4. Услуга предоставляется при положительном балансе лицевого счета. Если баланс принял 
нулевое или отрицательное значение, Оператор имеет право приостановить предоставление 
Услуги до тех пор, пока баланс лицевого счета не станет положительным.

3.3.5. Предпринимать общепринятые технические и организационные меры для обеспечения 
тайны связи. Доступ третьим лицам к информации, получаемой или отправляемой 
Абонентом, предоставляется в соответствии с Законами РФ.

3.3.6. Не предоставлять сведения об Абоненте третьим лицам, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством РФ.

3.3.7. Сообщать Абоненту об изменении тарифов, условий предоставления Услуги и условий 
Договора, публикуя уведомления о таких изменениях на странице www.intermax.net.ru или в 
средствах массовой информации и не позднее, чем за 30 дней до вступления изменений 
в силу.

3.4. Обязанности Абонента:
3.4.1. Самостоятельно контролировать состояние своего £чета и своевременно производить оплату за 
предоставленные услуги в случае достижения отрицательного баланса на счете.
3.4.2. Выполнять «Правила пользования Услугами передачи данных и телематических служб в сети 
Интернет», которые размещены по адресу www.intermax.net.ru и другие требования, изложенные в Договоре 
и Приложениях к нему.
3.4.4. В случае отказа от Услуги уведомить Оператора в письменном виде не позднее, чем за 10 рабочих 
дней до даты отключения от Услуги.
3.4.5. Сообщать Оператору связи в письменной форме об изменениях личных данных.
3.4.6. Использовать только сертифицированное на территории РФ абонентское оборудование.
3.4.7. Не передавать свои права пользования Услугой другим юридическим и/или физическим лицам без 
письменного согласия Оператора, сохранять втайне от третьих лиц информацию о логине и пароле для 
доступа к сети Интернет.
3.4.8. Услуги связи могут быть использованы только для личных и семейных нужд и не могут быть 
использованы для перепродажи Услуги, либо с коммерческой целью или для извлечения выгоды
3.4.9. Беспрепятственно допускать работников Оператора связи для осмотра, ремонта и технического 
обслуживания абонентской линии, используемых для оказания услуг связи. Работник Оператора связи 
предъявляет документ, подтверждающий его отношение к Оператору связи и занимаемую им должность.
3.4.10. В случае подключения к Услуге самостоятельно, все работы по установке дополнительного 
оборудования производить только внутри квартиры (офиса).
3.4.11. Самостоятельно обеспечивать работоспособность и правильные настройки принадлежащего ему 
оборудования и программного обеспечения, в соответствии с инструкциями разработчиков и прилагаемыми 
описаниями и руководствами по эксплуатации, с использованием необходимых данных, предоставляемых 
Оператором. Непосредственная настройка принадлежащего Абоненту оборудования и программного 
обеспечения не входит в предоставляемую Услугу.
3.5. Права Оператора:
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3.5.1. Приостановить предоставление Услуги в случае отсутствия денежных средств на лицевом счету 
Абонента.
3.5.2. В случае нарушения Абонентом пункта 3.3.7. настоящего Договора временно приостановить 
предоставление Услуги. Возобновление предоставления Услуги осуществляется по письменному заявлению 
Абонента, содержащему информацию о принятых мерах по устранению данных нарушений и гарантии 
недопущения таких нарушений в будущем. В случае непредставления Абонентом вышеуказанного 
письменного заявления в течение 2-х календарных месяцев с момента приостановления предоставления 
Услуги или повторения нарушений. Оператор вправе прекратить предоставление Абоненту Услуги. 
Повторное подключение Абонента к Услуге в этом случае осуществляется на общих основаниях.
3.5.4. Привлекать третьих лиц (подрядные организации, агенты Оператора связи) для обеспечения доступа к 
Услуге и/или последующего технического обслуживания Абонента.
3.5.5. Отказать Абоненту в предоставлении Услуги если:
- предоставление Услуги может создать угрозу безопасности и обороноспособности государства, здоровью и 
безопасности людей;
- предоставление Услуги невозможно ввиду каких-либо физических, топографических или иных 
естественных препятствий;
- Абонент использует или намерен использовать Услугу для каких-либо незаконных целей, или же' получает 
Услугу незаконным способом.
- нарушение п. 3.3.8. настоящего Договора.
3.5.6. В одностороннем порядке изменять действующий Прейскурант, уведомив Абонента в порядке, 
установленном п. 3.2.7. настоящего Договора.
3.5.7. В случае отсутствия оплаты Абонентом Услуги сроком превышающем 1 календарный месяц удалить 
учетную запись Абонента. Учетная запись будет создана заново при поступлении средств на лицевой счет.

3.6 Права Абонента
3.6.1. Абонент имеет право использовать Услугу в соответствии с законодательством РФ 

и положениями настоящего Договора.
3 .6 .2 . Абонент имеет право на изменение тарифного плана с 1-го числа календарного 

месяца. Письменное заявление должно быть подано в офисе Оператора не позднее, чем за 
30 дней до начала месяца.

3 .6 .3 . Абонент имеет право на получение телефонных консультаций службы: поддержки 
в объеме конкретных вопросов, связанных с предоставлением Услуги.

3.6.4. Отказаться от Услуги, уведомив Оператора в письменном виде не позднее, чем за 
30 рабочих дней до указанной Абонентом даты отключения от Услуги и возместив 
фактически понесенные Оператором расходы.

4. Ответственность Сторон

4.1. За невыполнение либо ненадлежащее исполнение принятых договорных обязательств виновная Сторона 
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
4.2. Абонент обязуется использовать полученную по настоящему Договору Услугу в соответствии с 
положениями Гражданского Кодекса Российской Федерации и нормативными документами Минсвязи 
России. Абонент обязуется не использовать полученные по настоящему Договору услуги для незаконных 
целей, не получать и не использовать их незаконным способом, эксплуатировать необходимое для 
получения услуг оборудование с соблюдением правил техники безопасности. Абонент обязуется не 
использовать предоставленные услуги таким образом, чтобы это создавало угрозу безопасности и здоровью 
людей, безопасности и обороноспособности государства, нарушало работоспособность сети Оператора и 
препятствовало получению услуг другими Абонентами.
4.3. Абонент обязуется использовать Услугу строго в соответствии со всеми законами и положениями 
действующими на территории РФ, и не использовать ее для какой либо незаконной деятельности как: 
уголовной, экстремистской либо террористической деятельности, или действий разжигающих 
межнациональную рознь, либо подобных им.
4.4. Нарушение Абонентом требований п.п. 4.2 или 4.3 настоящего Договора является основанием для 
немедленного отключения Абонента от Услуги.
4.5. Абонент несет полную ответственность за разглашение информации о логине и пароле для доступа к 
сети Интернет третьим лицам, а также за ущерб, причиненный лично ему, как Абоненту, Оператору связи 
или третьим лицам, возникший вследствие намеренной или ненамеренной передачи логина или пароля 
третьему лицу.
4.6. Стороны договорились, что копии документов, переданные по электронной почте или факсу, имеют 
юридическую силу наравне с их оригиналами.



4.7. Споры между Сторонами в рамках настоящего Договора подлежат разрешению путем переговоров, а 
при не достижении согласия -  в арбитражном суде г. Дербент республики Дагестан.

5. Стоимость Услуг и порядок

5.1. Стоимость услуг связи определяется на основании Прейскуранта Оператора, действующего на момент 
подключения Услуги.
5.2. Форма и порядок расчетов (включая сроки платежей) за услуги связи устанавливаются Оператором 
связи и отражаются в Приложении №1 «Протокол соглашения о договорной цене». Принятый сторонами 
Протокол является неотъемлемой частью Договора.

6. Форс-мажорные обстоятельства

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по 
настоящему договору, если это невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, к 
числу которых относятся: военные события; диверсии и террористические акты; решения и действия 
государственных органов и организаций; природные явления, а также другие чрезвычайные и 
непредвиденные обстоятельства.
6.2. Во время стихийных бедствий, карантинов и других чрезвычайных ситуаций, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, уполномоченные на то государственные органы имеют право 
приоритетного использования, а также приостановки деятельности сетей и средств связи Фирмы.
6.3. Фирма предоставляет абсолютный приоритет всем сообщениям, касающимся безопасности 
человеческой жизни на море, на земле, в воздухе, космическом пространстве, проведения неотложных 
мероприятий в области обороны, безопасности и охраны правопорядка в Российской Федерации, а также 
сообщениям о крупных авариях, катастрофах, эпидемиях, эпизоотиях и стихийных бедствиях.

7. Особые условия Договора

7.1. Оговоренные Сторонами условия предоставления Услуг, а также условия взаиморасчетов между ними, 
включая тарифы на основание услуг, действуют исключительно в рамках настоящего Договора и не 
применимы по отношению к третьим лицам.
7.2. Оператор не несет ответственность:
- убытки, понесенные Абонентом в результате пользования Услугой;
- за перерывы в предоставлении Услуги по причине сбоя программного обеспечения или не работы
оборудования, принадлежащих Абоненту; А
- за прерывание Услуги связанные со сбоями на магистральной линии Интернет вышестоящего провайдера. 
Оператор обязуется предпринять все зависящее от него для сокращения времени такого прерывания Услуги.
- за перерывы в предоставлении Услуги, 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 1 сутки;
- за функционирование и доступность отдельных сегментов сети Интернет. Оператор не гарантирует 
возможность информационного обмена с теми узлами или серверами, которые временно или постоянно 
недоступны через сеть Интернет;
- за возможные нежелательные для Абонента последствия, возникшие вследствие предоставления Абоненту 
телефонной консультации;
- за отсутствие авансового платежа Абонента на Лицевом счете в результате некорректного введения 
данных Абонентом при оплате Услуги.
7.3. Абонент согласен с тем что Оператор ведет сбор и учет персональных данных (как Ф.И.О., адрес, эл. 
адрес, паспортные данные, телефоны и т.п.) в рамках Договора в соответствии законодательством.
7.4. При исполнении Договора Стороны обязуются выполнять требования, предъявляемые к операторам и 
потребителям услуг связи в Российской Федерации, в частности (1) о предоставлении средств связи для 
использования официальным представителям государственных служб (по предъявлении ими 
соответствующих документов), (2) о предоставлении приоритета сообщениям, касающимся безопасности 
человеческой жизни, а также (3) о правах уполномоченных на то государственных органов на приоритетное 
использование и приостановку услуг связи во время стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 
Каждая из Сторон обязуется не допускать каких-либо действий, которые могли бы нанести ущерб деловой 
репутации другой Стороны.

8. Порядок расторжения и изменения Договора



8.1. Изменение и досрочное расторжение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон и имеют 
юридическую силу, если они соответствующим образом оформлены Сторонами с учетом положений ст. ст. 
450-453 ГК РФ.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены 
в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами Сторон.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. Оба экземпляра 
имеют одинаковую юридическую силу.

9. Приложения

1. Приложение № 1: «Протокол соглашения о договорной цене».

10. Юридические адреса и реквизиты Сторон

ОПЕРАТОР:

ООО «ИнтерМАКС Региональные сети»
ИНН: 2309122551
КПП: 054201001
ОГРН: 1102309002278
ОКПО:67153813
БИК: 040702615
Р/с: 40702810660320008229
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 5230 ПАО 
СБЕРБАНК Корр. счёт 30101.810.9.07020000615 
Юридический адрес: 368600, РД, г. 
Дербент, пр. Агасиева 21 а

*Д, г. Дербент, пр. Агасиева 21а  
lsupport@intermax.net.ru 

1+7 ( 87240 ) 4 33 30

Корхмазович

АБОНЕНТ:

УФК по Респ. Дагестан Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 
Республики Дагестан «Колледж народных промыслов 
и туризма»

Управление Федерального казначейства по Республике 
Дагестан
л/сч 20036Ш42450
Р/сч 03224643820000000300

ОГРН 1020502003125 
ИНН 0542010993 
Кии 054201001 
ОКПО 05051143
Бик 018209001

£«•Отделение -НБ Республика Дагестан Банка России

Юридический адрес и фактический адрес -  368600, 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Я.Свердлова 14-г

Магомедов Назир Гамдулахович

mailto:lsupport@intermax.net.ru


Приложение № 1 

к договору JVa Аб/Юр/68 

«25 » Февраля 2021 г

Протокол соглашения о договорной цене с Абонентом (для юридических лиц)

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ООО «ИнтерМАКС Региональные сети» Генеральный директор 
Бабаев Б.К. и ФК по Респ. Дагестан Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Дагестан «Колледж народных промыслов и туризма» в лице Директора ГБПОУ РД 
«КНПиТ» Магомедова Назира Гамдулаховича удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение по 
следующим вопросам:
ООО «ИнтерМАКС Региональные сети» выполняет подключение абонентов исходя из следующих 
тарифных планов:

Безлимитные тарифы:
Тариф Месячная абонентская 

плата
Скорость

«Безлимитный 100» основной корпус 1000 рублей До 1024000 Кбит/с
«Безлимитный 100» второй корпус 1000 рублей До 1024000 Кбит/с
«Безлимитный 100» кабинет директора 1000 рублей До 1024000 Кбит/с

*  -  предоставление Услуги по данным тарифам производится только по определенным адресам, о чем 
необходимо проконсультироваться с представителем Оператора.

Ежемесячная оплата Услуг, представляемых Фирмой, производится Абонентом в соответствии с тарифным 
планом Безлимитный 10».

Учетная запись абонента: логин *********_пар0ЛЬ *********

Оплата Абонентом услуг ^ р м ы  производится согласно разделу 4 Договора.


