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Договор-оферта
о предоставлении услуги: доступ к сети Интернет по выделенной линии
1. Общие положения
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Система Телеком», именуемое в дальнейшем
«Провайдер» адресует настоящее предложение (далее – Договор-оферта) любому физическому лицу,
именуемому в дальнейшем «Абонент», и совместно именуемые «Стороны».
1.2. В соответствии со ст. 435 и ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ Договор-оферта является
публичной типовой офертой для всех Абонентов, которая в совокупности с Тарифами содержит все
существенные условия Договора о предоставлении услуг доступа к сети Интернет по выделенной
линии.
1.3. В силу ст. 428 Гражданского кодекса РФ Договор является договором присоединения, т.е.
условия Договора определяются Провайдером в одностороннем порядке и могут быть приняты
Абонентом не иначе как путем присоединения к предложенному Договору в целом.
2. Термины и определения
Услуги связи (далее - Услуги) - услуги связи по передаче данных и телематические услуги связи,
предоставляемые Абонентам в целях пользования для личных, семейных, домашних и иных нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности и включающие в себя:
 доступ к сети связи Провайдера, присоединенной к сетям связи других провайдеров связи и
доступ к информационным системам информационно-телекоммуникационных сетей, в том
числе к сети Интернет, с выделением Абоненту индивидуальных Аутентификационных
данных (далее - предоставление доступа);
 организацию абонентской линии связи и предоставление её в постоянное пользование на
время действия Договора-оферты;
 соединение по сети связи с использованием пользовательского (оконечного) оборудования
для приема и передачи данных и телематических сообщений;
 доступ к услугам связи и/или сервисам, оказываемым как Провайдером, так и другими
провайдерами, сети связи которых взаимодействуют с сетью связи Провайдера, и
владельцами/распорядителями сервисов (в случае ограничений провайдером связи,
предоставляющим услуги и/или владельцем/распорядителем сервисов прав доступа к таким
услугам и/или сервисам - при наличии соответствующих прав);
 услуги предназначены для пользования лично Абонентом и/или уполномоченным им лицом и
не могут перепродаваться и/или передаваться бесконтрольно третьим лицам;
 иные услуги, оказываемые Провайдером дополнительно в соответствии с перечнем
дополнительных услуг и сервисов.
Тарифный план или Тариф (далее — Тариф) — совокупность условий, при которых Провайдер
предлагает пользоваться Услугами связи.
Абонентская линия связи - линия связи, соединяющая пользовательское (оконечное) оборудование
с узлом связи сети передачи данных Провайдера;
Страница статистики (Личный кабинет) - web-страница на сервере статистики Провайдера:
http://bill.systemtel.ru , которая содержит информацию об объеме полученных Услуг и текущем
состоянии Лицевого счета Абонента, позволяет Абоненту самостоятельно менять Тариф,
самостоятельно управлять некоторыми дополнительными сервисами, а также является основным
автоматизированным инструментом связи между Абонентом и Провайдером. Подробное описание
возможностей Личного кабинета и сервисов размещено на сайте Провайдера www.systemtel.ru.
Лицевой счет - электронный счет в биллинговой системе Провайдера, на котором фиксируются
поступившие авансовые платежи от Абонента и суммы денежных средств, удержанные (списанные)
Провайдером в качестве оплаты за оказанные Абоненту Услуги в соответствии с Тарифами и
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перечнем дополнительных услуг. Лицевой счет имеет свой уникальный номер UID используемый
при оплате услуг через платежные системы.
Баланс Лицевого cчета - разность между двумя суммами денежных средств в определенный
момент времени:
суммой денежных средств, внесенных ранее на Лицевой счет;
суммой денежных средств, списанных с Лицевого счета.
Абонентская плата — плата за услуги Провайдера согласно выбранному Абонентом Тарифу,
взимаемая в порядке Авансового платежа в зависимости от использования Абонентом Услуг.
Абонентская плата устанавливается за один расчетный период. Списание Абонентской платы может
быть однократным или частичным в одном расчетном периоде, в зависимости от выбранного
Тарифа.
Авансовый платеж — внесение денежных средств на расчетный счет Провайдера или наличными
денежными средствами в кассу Провайдера с указанием номера Лицевого счета. После внесения
денежных средств, Провайдер отражает информацию о внесенных денежных средствах на Лицевом
счете Абонента и снимает платежи за оказанные Абоненту Услуги в соответствии с выбранным
Абонентом Тарифом.
Аутентификационные данные - уникальные Логин (login) и Пароль (password) Абонента,
используемые для доступа к соответствующей Услуге и к Странице статистики (Личному кабинету),
а также для идентификации Абонента в различных службах Провайдера.
Логин (login) — уникальное имя, присваивается каждому Абоненту при принятии условий оферты.
Пароль (password) — уникальный набор латинских букв и/или, цифр, а также символов,
предоставляемый Абоненту для доступа к Услугам.
Учитывая уникальность и конфиденциальность Аутентификационных данных, все производимые
действия при их использовании классифицируются как выполненные Абонентом ЛИЧНО.
Авторизация - процесс анализа техническими средствами Провайдера введенных Абонентом
Аутентификационных данных, по результатам которого определяется наличие у Абонента права
войти на Страницу статистики или получить какие-либо услуги связи и/или сервисы (в том числе,
выйти в сеть Интернет).
Правила - «Правила оказания телематических услуг связи», утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 10 сентября 2007г. N 575 и «Правила оказания услуг связи по передаче
данных», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 23 января 2006г. N 32., «Правила
пользования услугами передачи данных и телематических служб в сети Интернет», размещенные на
сайте Провайдера www.systemtel.ru .
Расчетный период — один календарный месяц.
Иные термины, специально не определенные Договором-офертой, используются в значениях,
установленных действующим законодательством Российской Федерации.
3. Предмет Договора
3.1. Провайдер обязуется оказать Услуги в соответствии с Договором-офертой, а Абонент обязуется
принять и оплатить оказанные Услуги.
Провайдер действует на основании Лицензий, выданных Федеральной службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Бланки лицензий с указанием № и
даты выдачи размещены на Сайте Провайдера.
3.2. Договор-оферта и Тарифы размещаются на интернет-сайте Провайдера по адресу:
www.systemtel.ru и в местах работы с Абонентами.
3.3. Провайдер предоставляет Абоненту Услуги с использованием технологии Ethernet. Подключение
к Услуге обеспечивается с применением цифровых каналов связи, организуемых Провайдером по
технологии Ethernet с использованием существующего кабеля витая пара UTP (FTP) 5-ой категории.
Значение скорости передачи данных на организуемом канале устанавливается Провайдером в
зависимости от выбранного Абонентом тарифного плана. Для получения Услуги Абоненту
выделяется логин и пароль.
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4. Обязательства сторон
4.1. Обязательства Провайдера
4.1.1. Провайдер обязуется с момента заключения Договора предоставлять Абоненту Услуги в
соответствии с их перечнем и требованиями качества, определенными в Договоре-оферте.
4.1.2. Провайдер обязуется предоставить Абоненту возможность получения телефонных
консультаций работающей службы поддержки по телефонам, (495) 989-97-73. Объем консультаций
ограничивается конкретными вопросами, связанными с предоставлением Услуг Интернета.
4.1.3. На период с момента заключения Договора и до момента прекращения Сторонами
обязательств по Договору Абонент выражает свое согласие на передачу Провайдером сведений об
Абоненте третьим лицам, согласно ст. 53 ФЗ № 126-ФЗ от 07.07.2003 г. «О связи» и ст. 9 ФЗ № 152ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных», для осуществления третьими лицами следующих
действий:
 для обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления,
изменения), использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания,
уничтожения) в целях исполнения Договора, в том числе для осуществления третьими лицами
абонентского и сервисного обслуживания;
 для осуществления в соответствии с законодательством формирования, обработки, хранения и
выдачи информации об исполнении должниками принятых на себя обязательств;
 для осуществления от имени Провайдера взыскания с Абонента задолженности за Услуги,
или которым передано право требования такой задолженности.
В случаях, предусмотренных законодательством, Абонент вправе отозвать свое согласие на передачу
третьим лицам своих персональных данных только после оплаты фактически оказанных Услуг,
направив Провайдеру уведомление в письменной форме.
4.1.4. Провайдер имеет право предоставить информацию об Абоненте соответствующим
учреждениям или организациям в следующих случаях:
 в соответствии с действующим законодательством РФ;
 при организации подключения Абонента к Услугам широкополосного доступа в Интернет
и/или последующего технического обслуживания Абонента с помощью подрядных
организаций;
 при регистрации доменных имен Абонента.
4.1.5. Провайдер обязуется предпринимать общепринятые в Интернет технические и
организационные меры для обеспечения конфиденциальности информации, получаемой или
отправляемой Абонентом. Доступ третьим лицам к информации, получаемой или отправляемой
Абонентом, обеспечивается исключительно в соответствии с Законами Российской Федерации.
4.1.6. В случае прекращения доступа Абонента к Услуге, Провайдер обязуется восстановить доступ к
Услуге в течение 24 часов после обращения Абонента в службу технической поддержки. По
заявлению Абонента Провайдер обязуется восстановить денежные средства, которые списались с
момента подачи заявки (уменьшение Абонентской платы и иных периодических платежей на время
прекращения доступа к Услуге).
4.1.6. Провайдер вправе в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Договороферту
и Тарифы. Провайдер соблюдает процедуру раскрытия информации об
изменениях/дополнениях не позднее 10 (Десяти) календарных дней до вступления в силу
изменений/дополнений путем размещения соответствующей информации на сайте Провайдера
www.systemtel.ru.
4.2. Обязательства Абонента
4.2.1.Поддерживать положительный баланс лицевого счета, своевременно производя необходимые
авансовые платежи на расчетный счет Провайдера в соответствии с условиями, изложенными в
Договоре-оферте.
4.2.2. Абонент обязуется выполнять требования, изложенные в Договоре-оферте.
4.2.3 Абонент обязуется выполнять все обоснованные предписания от Провайдера касательно
пользования сетью.
4.2.4 Абоненту запрещается транзитное подключение других пользователей, в противном случае
Провайдер в праве прекратить доступ к Услуге, а Абонент обязуется, по требованию Заказчика,
выплатить штраф в размере упущенной выгоды.
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5. Порядок расчетов
5.1. Для начала работы Абонент должен оплатить стоимость подключения рабочего места и
осуществить Авансовый платеж в размере месячной абонентской платы (один календарный месяц).
Доступ к Услугам открывается только после поступления платежа Абонента на расчетный счет
Провайдера.
5.2. Тарифы устанавливаются Провайдером в рублях. Правила тарификации и формирования
финансовой документации для Абонента определяются Провайдером самостоятельно. Оплата всех
услуг производится с единого лицевого счета. Условия оплаты и зачисления платежей изложены в
Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.3. Тарифы, установленные Провайдером, включают в себя все сборы и налоги, действующие на
территории Российской Федерации. Расходы и платежи Абонента, начисляемые на его лицевой счет,
указываются в рублях и тоже включают все сборы и налоги.
6. Прекращение доступа к Услуге
6.1. При полном израсходовании денежных средств на лицевом счете Абонента, Провайдер
приостанавливает оказание Услуг до устранения Абонентом данного нарушения.
6.2. Провайдер вправе приостановить оказание Услуг, в случае нарушения Абонентом требований,
установленных законодательством РФ в области связи, Договором-офертой.
6.3. В случае прекращения действия Договора Провайдер на основании письменного заявления
Абонента производит возврат денежных средств, внесенных авансовым платежом, на банковский
счет Абонента, указанный в заявлении. Возврат денежных средств производится в течение 30
(тридцати) календарных дней с момента регистрации заявления Оператором.
6.4. При приостановке доступа к Услуге Провайдер не несет ответственности за извещение или не
извещение любых третьих сторон о лишении Абонента доступа и за возможные последствия,
возникшие в результате такого предупреждения или его отсутствия.
6.5. Провайдер имеет право в одностороннем порядке прекратить действие Договора-оферты, если
Абонент не устранит нарушение, возникшее по его вине, в том числе по оплате оказанных ему Услуг
в течение 6 месяцев с даты блокировки Лицевого счета по причине израсходования на нем денежных
средств.
7. Ответственность Сторон
7.1.Поскольку Интернет является добровольным объединением различных сетей, Провайдер не несет
ответственности за нормальное функционирование и доступность отдельных сегментов сети
Интернет. Провайдер не гарантирует возможность информационного обмена с теми узлами или
серверами, которые временно или постоянно недоступны через сеть Интернет.
7.2. Абонент принимает на себя полную ответственность и риски, связанные с использованием
материалов, информации, рекламы, товаров и услуг, полученных им в сети Интернет.
7.3. Провайдер не дает никаких гарантий, явных или неявных на любые товары, информацию и
услуги, поставляемые через сеть Интернет. Провайдер не несет ответственности за любые расходы
Абонента, или ущерб, который может быть нанесен Абоненту, вследствие прямого или косвенного
использования сети Интернет, либо невозможности использования сети Интернет. Вся
ответственность за оценку точности, полноты и полезности любых мнений, оценок, услуг и другой
информации, качества и свойств товаров, предоставляемых через Услуги или Интернет, лежит на
Абоненте.
7.4. Провайдер не контролирует доступный через сеть Интернет информационный поток, который
может включать нежелательные для Абонента материалы, в частности, откровенно сексуального
характера или содержащие оскорбительную лично для абонента информацию, и не несет за них
никакой ответственности.
7.5. Абонент полностью ответственен за сохранность своих настроек для доступа и за убытки,
могущие возникнуть по причине несанкционированного использования его канала доступа.
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Провайдер не несет ответственности и не возмещает убытки, возникшие по причине
несанкционированного использования третьими лицами доступа Абонента, а также
несанкционированного доступа третьих лиц к информации о лицевом счете и к странице личной
статистики Абонента.
7.6. Абонент несет полную ответственность за все обращения к Услуге и действия, предпринятые
через обращение к Услуге, имевшие место при введении регистрационных данных пользователя.
7.7. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за упущенную выгоду,
любые косвенные убытки, о которых заявляет или которые несет другая Сторона Договора или
третьи лица в связи с действиями и/или бездействиями Сторон в рамках Договора, либо
невозможностью предоставления Услуги.
7.8. 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 провайдеров, а также серверов и другого сетевого оборудования, с которыми оборудование
Абонента осуществляет обмен данными), поэтому, Провайдер не гарантирует неизменность скорости
обмена данными на организуемом канале, в течение всего периода предоставления Услуги
Абоненту.
7.9. В случае возникновения неурегулированных претензий между сторонами, каждая из них может
защищать свои нарушенные права в порядке, установленном Законодательством РФ. По всем
остальным вопросам, не предусмотренным в Договоре-оферте, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
8. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы (форс - мажор), непосредственно повлиявших на исполнение Договора.
8.2. К форс - мажорным обстоятельствам Стороны относят: Забастовки, локауты, аварии,
техногенные и природные катастрофы, военные действия, гражданские беспорядки, стихийные
бедствия, пожары и иные обстоятельства непреодолимой силы, которые стороны при всей
осмотрительности не могли предвидеть, если они непосредственным образом влияют на
возможность исполнения настоящего договора одной из сторон.
9. Особые условия
9.1.Договор заключается со стороны Абонента путем полного и безоговорочного (ст. ст. 433, 438
Гражданского кодекса РФ) принятия условий Договора, путем выполнения Абонентом любого из
нижеперечисленных конклюдентных действий:
- подписания Абонентом Заявления;
- смены Тарифного плана, принятия уведомления/сообщения Провайдера и пр. через Личный
кабинет;
- пользование Абонентом Услугами Провайдера;
- оплаты Услуг (поступление на Лицевой счет Абонента Авансового платежа) после того как была
опубликована на Сайте Провайдера новая версия Договора-оферты и(или) Тарифов.
9.2. В соответствии со ст. ст. 5, 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи», факт совершения конклюдентного действия через Личный кабинет Абонента (смена
тарифного плана, принятие уведомления/сообщения Провайдера и пр.), признается электронным
документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной
подписью Абонента, поскольку данная подпись произведена посредством использования кодов
(Логин), паролей (Пароль для входа в Личный кабинет) и подтверждает факт формирования
электронной подписи определенным лицом (Абонентом).
9.3. Договор-оферта и Тарифы являются официальными документами Провайдера. Действующая
версия каждого из этих документов размещена на сайте Провайдера (http://www.systemtel.ru). Все
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изменения публикуются на сайте Провайдера не менее чем за 10 (десять) дней до введения их в
действие.
Размещение Провайдером информации об изменениях, публикуемых на Сайте Провайдера, является
надлежащим извещением Абонента. Принятие Абонентом изменений Договорапроизводится в
порядке, описанном в пп. 9.1., 9.2. Договора-оферты.
9.4. Абонент имеет право в любой момент прекратить действие Договора по своей инициативе,
письменно уведомив Провайдера по электронной почте либо по телефону.
9.5. Абонент, принимая условия Договора-оферты, подтверждает, что он ознакомлен с Тарифными
планами на Услуги и, которые доступны для ознакомления и размещены на официальном сайте
Провайдера.
9.6. Принимая условия Договора Абонент подтверждает свое согласие на передачу Провайдером
сведений об Абоненте третьим лицам, согласно ст. 53 ФЗ № 126-ФЗ от 07.07.2003 г. «О связи» и ст. 9
ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных», для осуществления третьими лицами
следующих действий:
•
для обработки (сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления,
изменения), использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, уничтожения) в
целях исполнения Договора, в том числе для осуществления третьими лицами абонентского и
сервисного обслуживания;
•
для осуществления в соответствии с законодательством формирования, обработки, хранения и
выдачи информации об исполнении должниками принятых на себя обязательств;
•
для осуществления от имени Провайдера взыскания с Абонента задолженности за Услуги, или
которым передано право требования такой задолженности.
9.7. Принимая условия Договора Абонент подтверждает свое согласие на:
- получение от Провайдера информации о проводимых Провайдером акциях, презентациях и
маркетинговых исследованиях, рекламной и иной справочной информации о получаемой или
предлагаемой услуге, товаре Провайдера и (или) его партнеров посредством рассылки материалов по
электронной почте, телефонному номеру (в том числе посредством SMS-сообщения) либо
посредством рассылки по адресу, указанному Абонентом в Заявлении.
- размещение сети передачи данных и оборудования Провайдера в местах общего пользования в
здании, строении, сооружении, в котором расположено пользовательское (оконечное) оборудование
Абонента.
9.8. В случае несогласия Абонента с условиями, указанными в п.п.9.6., 9.7. Договора-оферты,
Абоненту необходимо обратиться к Провайдеру с соответствующим заявлением.
9.9. Договор действует с момента его заключения до 31 декабря текущего календарного года.
Договор автоматически продлевается на каждый следующий календарный год, в случае если ни одна
из Сторон за 30 календарных дней не заявит о прекращении действия договора.
10. Реквизиты Провайдера
ООО «Система Телеком»
Юридический и фактический адрес:142155, Московская область,
Подольский район, пгт. Львовский, ул. Красная, д. 2а
ИНН: 5074052193 / КПП: 507401001
ОГРН: 1155074000344
Банковские реквизиты:
р/с 40702810338000083615
В ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА
к/с 30101810400000000225
БИК 44525225
Тел./факс (495)989-97-73 (круглосуточно)
e-mail: mail@systemtel.ru
www.systemtel.ru

