
УТВЕРЖДАЮ   
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«25» мая 2016 г.  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

К ДОГОВОРУ-ОФЕРТЕ № ____/________________  

на оказание услуг связи по передаче данных и телематических услуг связи.  

«Перечень и стоимость услуг»  
  

 г.Москва                 «____»___________201__г.  
  

ООО «Ультима Интернет Солюшнс», в лице Генерального директора Лизункова Дмитрия Вячеславовича, действующего 

на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Оператор», лицензия на предоставление Услуг связи по передаче данных, 

за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации  № 134067, лицензия на 

представление телематических услуг связи № 134066  с одной стороны, и  

                             

Фамилия  

                                                   

                                     

Имя  

                                                   

                            

Отчество  

                                                   

именуемый в дальнейшем «Абонент» с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:   

  
1. Описание услуги «Домашний Интернет»:  

Оператор предоставляет возможность пользования услугой «Домашний Интернет». Такая услуга включает в себя услуги 

по передачи данных и услуги телематических служб, предоставляемые физическим лицам (частным клиентам) через сеть 

передачи данных ООО «Ультима Интернет Солюшнс», подключаемого в помещении Абонента абонентского терминала с 

помощью абонентской линии в многоквартирных жилых домах.  

  

2. Условия и стоимость организации абонентской линии и подключения абонентского терминала для услуг 

«Домашний Интернет»:  

2.1. Стоимость работ по проведению абонентской линии и организации подключения к ней абонентского терминала 

определяется исходя из фактических затрат, понесенных Оператором при проведении таких работ (затрат на 

приобретения оборудования и расходных материалов, затрат на производство монтажных работ, затрат по 

оформлению разрешений, допусков и др. документации, затрат на настройку абонентского терминала и пр. 

расходов). В каждом конкретном случае цена является договорной и оформляется отдельным соглашением 

(Приложением к договору).  

2.2. Минимальная стоимость работ по проведению абонентской линии и организации подключения к ней абонентского 

терминала устанавливается в 1500 руб. 00 коп. (Одна тысяча рублей 00 копеек), если иное не оговорено другими 

дополнительными соглашениями.  

2.3. Оператор вправе на свое усмотрение не взымать плату за работы по проведению абонентской линии и организации 

подключения к ней абонентского терминала, в случае, если Абонент при первоначальном подключении вносит 

авансом на свой лицевой счет средства в размере двух абонентских плат по выбранному тарифу за ежемесячные 

услуги и осуществляет подписку на выбранные услуги на срок не менее двух расчетных периодов без перерывов 

и блокировок за этот срок.  

2.4. Оператор вправе потребовать возмещения от Абонента стоимости работ по проведению абонентской линии и 

организации подключения к ней абонентского терминала (минимальную стоимость или иную, если имеется 

дополнительное соглашение о стоимости таких работ) в случае, если Абонент в одностороннем порядке 

отказывается от пользования услугами в течение двух месяцев после начала предоставления услуг Оператором и 

отказ не связан с объективной виной Оператора.  

2.5. Проведению абонентской линии и организации подключения к ней абонентского терминала включает в себя 

следующие работы:   

2.5.1. выделение порта передачи данных в коммутаторе, обеспечивающим передачу данных по сети ООО 

«Ультима Интернет Солюшнс»;  



2.5.2. монтаж кабеля от коммутатора до помещения абонента по существующим кабель-каналам строения, завод 

кабеля в помещение абонента по существующим кабель-каналам или через существующие 

предусмотренные технологические отверстия;  

2.5.3. монтаж разъема RJ-45 на кабель;  

2.5.4. настройка корректно установленного в абонентском терминале сетевого адаптера с корректно 

установленными драйверами и необходимыми для работы программными компонентами;  

2.5.5. настройка стандартного программного обеспечения на базе операционных систем «Microsoft Windows» (не 

ниже версии «XP», не выше версии «7») для аутентификации на сервере Оператора; 2.5.6. проверка и 

демонстрация функционирования услуг  

2.6. .Все другие работы, не указанные в п. 2.5 настоящего Соглашения производятся при взаимной договоренности  

по расценкам, установленным Оператором и на основании заключенного дополнительно соглашения.  

  

3. Условия и стоимость услуг по передачи данных и услуг телематических служб:  

3.1. Оператор устанавливает следующие расценки на услуги передачи данных и услуги телематических служб, 

именуемые в дальнейшем «Тарифы» или «Тарифные планы»:  

Название Тарифа  Цена за расчетный период  Максимальная скорость доступа из (в) сети Интернет  

Бронзовый  450 руб.  30 Мбит/сек  

Серебряный  550 руб.  40 Мбит/сек  

Золотой  650 руб.  65 Мбит/сек  

Платиновый 950 руб. 100 Мбит/сек 

3.2. Услуги НДС не облагаются в связи с применением упрощенной системы налогообложения (Глава 26.2. НК.РФ.).  

3.3. Данные тарифы не предусматривают учет полученного (отправленного) трафика и являются «Безлимитными».  

3.4. Все тарифы действуют не более 30 календарных дней (с момента активации услуги и до 23 часов 59 минут 

последнего дня расчетного периода).  

3.5. Данные тарифы подразумевают внесение абонентской платы за полный расчетный период. Абонентская плата 

списывается с лицевого счета единовременно и полностью за один расчетный период в начале такого периода.  

3.6. Перерасчет абонентской платы за пользование услугами не полный расчетный период, не связанный с 

проводимыми профилактическими, ремонтными и восстановительными работами в сроки, установленные 

Договором, и другими перерывами, произошедшими не по вине Оператора не предусмотрен.  

3.7. Ограничение скорости для данных безлимитных тарифах указано для входящего канала (по направлению к 

абонентскому терминалу) и для исходящего канала (по направлению от абонентского терминала) и 

устанавливается, как максимум. Однако стоит учитывать, что реальная скорость зависит от многих параметров 

(например, от скорости каналов сторонних операторов, от скорости обмена данными отдельных ресурсов, от 

загруженности каналов и т.п.) и может отличаться от указанного максимума в данных тарифах.  

3.8. Оператор оставляет за собой право ограничить частично доступ к услугам (уменьшить максимальную скорость 

доступа из (в) сеть Интернет или в отдельные её сегменты) при загрузке каналов связи Оператора с сетью Интернет 

более 70% (справедливо для безлимитных тарифов), до уровня, когда загрузка этих каналов не будет превышать 

70% от максимально возможной.  

3.9. Оператор на свое усмотрение вправе предоставить Абоненту услуги при отрицательном балансе лицевого счета  

Абонента  

3.10. Приостановление оказание услуг Оператором из-за несвоевременной оплаты услуг или по другим причинам, за 

исключением добровольной блокировки лицевого счета по заявлению Абонента, в рамках заключенного Договора 

не освобождает Абонента от уплаты уже потребленных услуг. Оплата производится полностью за весь расчетный 

период, в котором зафиксировано потребление услуг, вне зависимости от даты и сроков такого отключения, исходя 

из абонентской платы по ранее выбранному тарифу).  

  

4. Дополнительные услуги их стоимость:  

  

Оператор устанавливает следующие цены на дополнительные услуги:  

  

Выделение и регистрация публичного IP-адреса (если предусмотрено тарифом)  150 руб. / единовременно  

Поддержка публичного IP-адреса (если предусмотрено тарифом)   150 руб. / за расчетный период  

Добровольная блокировка предоставления услуг и лицевого счета (не 

чаще одного раза в 60 дней, на срок не более 30 дней)   бесплатно   



Добровольная блокировка предоставления услуг и лицевого счета  
(на срок более 30 дней или повторно в течение 60 дней с момента окончания 

последней блокировки)   
150 руб./ в месяц   

Платная блокировка предоставления услуг и лицевого счета  
(в том числе в случае блокировки из-за задолженности по оплате услуг)  250 руб. / в месяц  

  

  

  

  

ООО «Ультима Интернет Солюшнс»  

Генеральный директор  

___________________ /Лизунков Д.В./  

  

Абонент:  

  

Подпись:_______________/___________________/  

  

  


