ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ДОСТУПА К ГОРОДСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ
Этот Публичный договор о предоставлении телекоммуникационных услуг регламентирует порядок предоставления
телекоммуникационных услуг ООО «Николаевские кабельные технологии». Этот договор является Публичным договором в понимании
ст.633 Гражданского кодекса Украины и имеет соответствующую юридическую силу

ООО "Николаевские кабельные технологии", (далее ОПЕРАТОР), в лице директора Давыдова Андрея Михайловича,
действующего на основании Устава предприятия, являющееся оператором телекоммуникаций и зарегистрированное в НКРСИ
Украины № 4907 от 09.03.2016г;
АБОНЕНТ - потребитель телекоммуникационных услуг, который получает доступ к телекоммуникационным услугам на
договорных отношениях, которые предусматривают подключение конечного оборудования, находящегося в его собственности или
пользовании, к телекоммуникационной сети.
ОПЕРАТОР с одной стороны и АБОНЕНТ с другой стороны (при совместном наименовании – СТОРОНЫ) заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ОПЕРАТОР предоставляет АБОНЕНТУ услуги пользования городской компьютерной сетью ОПЕРАТОРА (далее ГКС), а
АБОНЕНТ оплачивает услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА
2.1. ОПЕРАТОР обязуется осуществить подключение АБОНЕНТА к ГКС, настройку программного обеспечения (сетевые
реквизиты, веб-браузер, почтовый клиент), предоставить доступ к сети Интернет по ценам, указанным в Приложениях к договору,
являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. ОПЕРАТОР обязуется предоставлять АБОНЕНТУ услуги, в объеме, оговоренном в данном Договоре, за исключением
перерывов на проведение регламентных, профилактических и ремонтных работ.
2.3. ОПЕРАТОР обязуется устранять неполадки на оборудовании ОПЕРАТОРА на основании письменной заявки АБОНЕНТА.
При установлении факта ненадлежащего использования оборудования АБОНЕНТОМ, нарушения условий его эксплуатации,
устранение неполадок производится за счет средств АБОНЕНТА.
2.4. ОПЕРАТОР обязуется не разглашать любую частную информацию АБОНЕНТА, не предоставлять доступ к этой информации
третьим лицам за исключением случаев предусмотренных законодательством.
3. ОБЯЗАННОСТИ АБОНЕНТА
3.1. АБОНЕНТ обязан предоставить доступ на его территорию и в принадлежащие ему помещения, при необходимости
проведения работ по данному договору.
3.2. АБОНЕНТ обязан использовать услуги ОПЕРАТОРА только легальным образом на стандартном оборудовании, разрешенном
к применению в компьютерных сетях общего пользования, с соблюдением правил технической безопасности.
3.3. АБОНЕНТ обязан своевременно производить 100% предоплату предоставляемых услуг согласно условиям данного Договора.
3.4. АБОНЕНТ обязан ежемесячно оплачивать услуги ОПЕРАТОРА в размере, указанном в приложениях к договору, являющихся
неотъемлемой частью данного договора, до момента подачи АБОНЕНТОМ заявки на приостановку предоставления услуг
ОПЕРАТОРОМ, либо до момента физического отключения АБОНЕНТА от ГКС.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Работы по подключению к сети производятся ОПЕРАТОРОМ по факту полной оплаты АБОНЕНТОМ стоимости
подключения.
4.2. Оплата услуг производится согласно ценам, указанным в приложениях к договору, являющихся неотъемлемой частью
данного договора.
4.3. При остатке денежных средств на лицевом счете АБОНЕНТА, размер которого недостаточен для оплаты услуг ОПЕРАТОРА,
ОПЕРАТОР приостанавливает предоставление услуг доступа в Интернет и ГКС до пополнения АБОНЕНТОМ лицевого счета, в
размере, рекомендуемом ОПЕРАТОРОМ. Предоставление АБОНЕНТУ услуги доступа в локальную сеть района продолжается до
момента подачи абонентом заявки на приостановку предоставления услуг ОПЕРАТОРОМ, либо до момента физического
отключения АБОНЕНТА от ГКС. В случае пополнения АБОНЕНТОМ своего лицевого счета в размере, рекомендованном
ОПЕРАТОРОМ, ограничение на предоставление услуг ГКС снимается.
4.4. При наличии на лицевом счете АБОНЕНТА в течении более 30 дней остатка средств, размер которого недостаточен для
оплаты услуг ОПЕРАТОРА, либо если АБОНЕНТ не производит заказ платных услуг ОПЕРАТОРА в течении более 30 дней, а
также в случаях, указанных в Приложениях к Договору, ОПЕРАТОР имеет право произвести физическое отключение
АБОНЕНТА от ГКС и прекратить предоставление услуг ГКС АБОНЕНТУ.
4.5. ОПЕРАТОР вправе в одностороннем порядке пересмотреть цены на предоставляемые услуги, указанные в приложениях к
договору, и порядок оплаты услуг, проинформировав АБОНЕНТА в письменном виде, либо по электронной почте, либо
разместив соответствующую информацию на сайте nktv.mk.ua.
4.6. В случае несогласия АБОНЕНТА продолжать договорные отношения в связи с изменениями оплаты услуг ОПЕРАТОРА, он в
течение 10 дней с момента получения уведомления письменно уведомляет ОПЕРАТОРА о расторжении договора.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует в течение одного (1) года с даты подписания,
после чего он автоматически продлевается на следующий год на тех же условиях при отсутствии возражений Сторон,
направленных за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия договора.
5.2. Все изменения к договору имеют юридическую силу, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими
Сторонами.
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6. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
6.1. ОПЕРАТОР имеет право прекратить предоставление услуг по данному Договору и разорвать Договор в одностороннем
порядке в том случае, если АБОНЕНТ:
− Распространяет информацию, оскорбляющую честь и достоинство других пользователей и персонала компьютерных сетей.
− Рассылает в сети материалы рекламного или коммерческого содержания, не используя специально предназначенные для этого
конференции.
− Нарушает международное или национальное законодательство об авторских и смежных правах или законодательство о
средствах массовой информации.
− Наносит другим пользователям компьютерных сетей ущерб в любой форме.
− Вмешивается в деятельность других пользователей и программно-аппаратного комплекса сети.
− Передает или переуступает права и/или обязательства по настоящему Договору третьему лицу без письменного соглашения с
ОПЕРАТОРОМ;
− Имеет на лицевом счете в течении более 30 дней остаток средств, размер которого недостаточен для оплаты услуг
ОПЕРАТОРА, или имеет просрочку других платежей более 30 дней.
− Иным образом нарушает договорные обязательства, включая перечисленные в приложениях к Договору.
6.2. При прекращении пользования услугой АБОНЕНТ обязан полностью ликвидировать задолженность по данному Договору.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. ОПЕРАТОР не отвечает за содержание информации, передаваемой (получаемой) АБОНЕНТОМ, а также за вред, который
передаваемая (получаемая) информация может нанести АБОНЕНТУ или третьим лицам, за исключением собственной
информации ОПЕРАТОРА.
7.2. ОПЕРАТОР не несет ответственности за убытки АБОНЕНТА или третьих лиц, понесенные в результате
несанкционированного доступа в локальную сеть АБОНЕНТА или возникновения несанкционированных потоков данных.
7.3. ОПЕРАТОР не несет ответственности за ущерб в любой форме, понесенный АБОНЕНТОМ или третьими лицами в
результате действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).
7.4. АБОНЕНТ самостоятельно отвечает за содержание информации, передаваемой им или иным лицом под его сетевыми
реквизитами, за ее достоверность, чистоту от претензий третьих лиц и правомерность ее распространения.
7.5. АБОНЕНТ, используя услуги ОПЕРАТОРА, самостоятельно отвечает за вред, причиненный его деяниями (лично или иным
лицом под его сетевыми реквизитами) личности или имуществу граждан, юридических лиц, государства или нравственным
принципам общества.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств) СТОРОНЫ освобождаются от
ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, если в течение 10 (десяти) дней с момента наступления таких
обстоятельств СТОРОНА, пострадавшая от их влияния, доведет до сведения другой СТОРОНЫ известие о случившемся.
СТОРОНА, не выполнившая этого условия не в праве ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. СТОРОНЫ принимают необходимые меры к урегулированию любых спорных вопросов путем переговоров.
9.2. В случае, если СТОРОНЫ не достигнут согласия путем переговоров, спорные вопросы подлежат рассмотрению в
установленном порядке в суде.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. При присоединении к настоящему Договору АБОНЕНТ дает разрешение ОПЕРАТОРУ на использование помещений
общего пользования, опорных конструкций дома, где он является владельцем или общим собственником для прокладки
кабеля и размещения оборудования ОПЕРАТОРА.
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
11. РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА:

ООО «Николаевские кабельные технологии»
54029, г.Николаев, ул.8 марта, 51/7
Почтовый адрес: 54029, г.Николаев, а/я 051
р/с UA133266100000026007053209769
КБ "Приватбанк" г.Николаева
код ЕГРПОУ (ОКПО) 39154322
Плательщик единого налога, не является плательщиком НДС

Директор Давыдов Андрей Михайлович
Абонентский отдел: ул. 8 марта, 51/7
Многоканальный круглосуточный тел.: 15-69
Тел.: 47-09-41, 47-09-42, 47-09-43
Моб. Тел.: (093) 1700112, (099) 4894566, (098) 0682461
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