ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
об оказании услуг некоммутируемого доступа к сети Интернет
к Договору № 1300
г. Севастополь
1.Предмет Дополнительного соглашения
Оператор оказывает Абоненту услуги некоммутируемого доступа к сети Интернет и дополнительные
услуги, определенные в заявлении, (далее - Услуга Интернет), а Абонент получает указанную Услугу
Интернет, пользуется ею на условиях Договора и этого Дополнительного соглашения и оплачивает её
стоимость.
2.Определение терминов
IANA – официальная организация, которая занимается распределением и регистрацией глобального
IP-адресного пространства.
RFC1918 – международный стандарт Интернета, который специфицирует блоки IP-адресов
рекомендованных для использования в частных сетях, не имеющих прямого соединения с Интернетом.
Порт Абонента – порт на оборудовании доступа Оператора, к которому подключен канал
некоммутируемого доступа Абонента.
Трафик Абонента – общая совокупность данных, полученных на порту Абонента (далее - входящий
трафик) или переданных с порта Абонента (далее - исходящий трафик). Трафик Абонента включает
служебную информацию, наличие которой обусловлено техническими свойствами оборудования и
протоколами обмена, используемых для предоставления Интернета Абоненту.
3.Технические характеристики Услуги Интернет
3.1.Канал некоммутируемого доступа организовывается с помощью существующей телефонной линии и
АDSL-модемов.
Схему подключения оборудования Абонента с соответствующими интерфейсами и распределением
ответственности Сторон за функционирование оборудования приведены на рис.1.
3.2.При необходимости Оператор устанавливает оборудование доступа по адресу Абонента:
____________________________________
(логин
_______________
модем
в
использовании
_______________), (далее - помещения Абонента), и обеспечивает его техническое обслуживание. Абонент
предоставляет Оператору место для установки оборудования доступа. Помещение Абонента должно
отвечать всем требованиям технической эксплуатации оборудования доступа.
3.3.Стороны договорились, что точка подключения оборудования Абонента к оборудованию доступа,
расположенного в помещении Абонента, является точкой распределения ответственности между
Сторонами за эксплуатацию оборудования, как показано на рис.1.
3.4.Оператор обеспечивает существующий интерфейс для подключения оборудования Абонента. При этом
Абонент использует свой интерфейсный кабель для подключения собственного оборудования.
3.5.Возможности маршрутизации:
3.5.1Услуга, которая предоставляется, включает в себя непосредственную маршрутизацию к глобальным
IP-сетям.
3.5.2.Оператор принимает и маршрутизирует IP-адреса, которые официально зарегистрированы в IANA.
3.5.3.Оператор не принимает к маршрутизации блоки адресов внутренних сетей связи, описанных в
рекомендациях RFC1918.
3.6.Решение оперативных вопросов и прием заявлений от Абонента в случае недоступности Услуги
Интернет (далее - Заявление) осуществляется круглосуточно без выходных по телефону: 555-115.

4.Права и обязанности Сторон
4.1.Оператор обязан:
4.1.1.Не позднее 3-7 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения
выполнить необходимые работы и организовать канал некоммутируемого доступа к сети Интернет в
соответствии с условиями, определенными в п.3.
4.1.2.Выполнить работы для инициализации и оказания дополнительных услуг,
заказанных Абонентом.
4.1.3.Подготовить и предоставить Абоненту акт приёма-передачи выполненных работ.
4.1.Абонент обязан:
4.2.1.В течение одного рабочего дня принять работы, которые Оператор выполняет для организации
оказания Услуги Интернет, путем подписания соответствующего акта приёма-передачи выполненных
работ.
4.2.2.Подключить собственное оборудование к оборудованию доступа, как показано на рис.1.
4.2.3.Настроить собственное оборудование и отвечать за его функционирование, включая техническое
обслуживание и соответствие требованиям стандартов РФ;
4.2.4.В случае использования собственного оборудования доступа использовать такое оборудование,
которое совместимо с оборудованием Оператора.

рис.1 (в случае других условий подключения, рис. 1 изменяется в соответствии с договоренностью с
Абонентом)

4.2.5.При пользовании Услугой Интернет соблюдать нормы поведения в сети Интернет,
согласно
требованиям РФ в области связи.
4.2.6.Пользоваться Услугой Интернет на условиях, изложенных в Договоре и в этом Дополнительном
соглашении, оплачивать ее стоимость согласно тарифам (ценам),
указанным в приложении № 2 к
этому Дополнительному соглашению.

5.Срок действия Дополнительного соглашения
Это Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
момента прекращения оказания Услуги.
6.Другие условия
6.1.Датой начала предоставления Услуги Интернет является дата подписания Абонентом акта
приёма-передачи выполненных работ в соответствии с пп.4.1.3.
6.2.Абонент может дополнительно заказывать или изменять Услугу Интернет,
предоставляемую по
этому Дополнительному соглашению. Для этого не менее чем за 5
рабочих дней Абонент
предоставляет Оператору новое подписанное заявление. При наличии технической возможности Оператор
изменяет Услугу Интернет и подписывает с Абонентом акт приёма-передачи выполненных работ.
6.3.Все вопросы, не урегулированные и/или не измененные этим Дополнительным соглашением,
регулируются положениями Договора.

Оператор:
__________________________________________
________________20___ г.

Абонент:
___________________________________
________________20___ г.

Приложение № 2
к Дополнительному соглашению № 2
от «___» ___________ 20__ г.

Тарифы на предоставление некоммутируемого доступа к сети Интернет (ADSL)
Одноразовая плата

№ з/п

Наименование услуги

Норма
оплаты

Тариф, рублей
(без учета НДС)

1.

Подключение к услуге (работы только на стороне АО«Севтелеком»)*
Подключение к услуге с вызовом специалиста АО«Севтелеком» для подключения услуги
в помещении Абонента (базовая установка)**, за каждый вызов

единовременно,
за 1 порт

50,00
200,00

Норма
оплаты

Тариф, рублей
(без учета НДС)

месяц,
за 1 порт

420,00

Абонентская плата
№ з/п

Виды услуг

1.

Тарифный план/скорость
«Ультра» от 6 Мбит/с до 24 Мбит/с (прием)

2.

Тарифный план/скорость
«Легкий» до 6 Мбит/с (прием) до 3 Мбит/с (передача)

месяц,
за 1 порт

320,00

3.

Поддержка постоянного IP-адреса, ежемесячно за одну
единицу

месяц,
за 1 порт

133,33

Примечания:
*Включает стоимость активации и подключения услуги работы только на стороне АО «Севтелеком», без вызова специалиста АО
«Севтелеком» для подключения Услуги в помещении Абонента.
** Базовая установка-объем работ и материалов, входящий в стоимость предоставления доступа к услугам связи.
В состав базовой установки входит:
-выезд технического специалиста/монтажной бригады на место подключения;
-прокладка абонентского кабеля т оконечного элемента сети связи (ОРК, РК и т.д.) с вводом абонентского кабеля в помещение
(квартиру) абонента, длиной до 40 метров свободным способом (без монтажа и крепления);
-прокладка абонентского кабеля в помещении (квартире) абонента до пользовательского оконечного оборудования открытым
способом по оптимальной трассе с креплением кабеля на скобы;
-монтаж телефонной розетки или терминала ONT или подобного устройства, находящегося в помещении абонента;
Подключение одной точки доступа к услуге (1 ПК, 1 ТВ), установка последующих точек доступа производится за дополнительную
плату;
-настройка оконечного оборудования услуги (1 модем, 1 коммутатор/маршрутизатор, 1 ONT. 1 ТВ), в том числе оборудования
и/или ПО абонента (1 ПК, 1 ТВ,1 ноутбук, 1 телефон);
-настройка WIFI точки доступа и настройки беспроводного соединения на 1-м оборудовании или ПО абонента (1 ПК, 1 ТВ).
Работы, не входящие в перечень оплачиваются дополнительно.
1.Объем входящего и исходящего Интернет-трафика не ограничен.
2. Перечень доступных потребителю тарифных планов определяется наличием технической возможности предоставления услуги и
техническими характеристиками абонентской линии.
3. Фактическая скорость обмена данными зависит от состояния сетей передачи данных, серверов и другого сетевого
оборудования прочих операторов, с которыми оборудование Абонента осуществляет обмен данными.
4. Налог на добавленную стоимость (НДС) взимается дополнительно сверх установленных тарифов.
Тарифы на дополнительные услуги
1

Предоставление ADSL модема в пользование, ежемесячно за одну единицу

41,67

2

Предоставлениеа в пользование ADSL модема с WI_FI роутером, ежемесячно за одну едини

75,00

3

Организация ADSL-подключения и переоформление договора при смене Абонентом адреса, единовременно
за договор

83,33

4

Переоформление договора на предоставление услуги в том же помещении по заявлению Абонента или
правопреемника, единовременно за договор

60,00

