Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» (далее – Оператор) и
физическое лицо (далее – Абонент) заклþчили Äоãовор на оказание услуã свÿзи
«Äомаøниé Èнтернет» и «Äомаøнее цифровое телевидение «Áилаéн ÒВ» (далее Äоãовор)
1. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
1.1. Äоãовор реãулирует отноøениÿ меæду Оператором и Абонентом при оказании Оператором услуã свÿзи.
Оператор и Абонент совместно именуþтсÿ «Ñтороны», а каæдыé по отделüности – «Ñторона». В соответствии
с условиÿми настоÿщеãо Äоãовора Оператор оказывает услуãи передачи данныõ, телематические услуãи свÿзи,
услуãи свÿзи длÿ целеé кабелüноãо вещаниÿ (далее – Óслуãи), а Абонент оплачивает на условиÿõ настоÿщеãо
Äоãовора оказанные услуãи свÿзи.
1.2. Óслуãи оказываþтсÿ на основании Äоãовора, заклþчаемоãо меæду Оператором и Абонентом. Права и
обÿзанности Cторон Äоãовора не моãут передаватüсÿ друãим лицам иначе как в порÿдке, установленном
законодателüством ÐÔ или Äоãовором.
1.3. Óсловиÿ Äоãовора устанавливаþтсÿ Оператором самостоÿтелüно в соответствии с деéствуþщим
законодателüством ÐÔ и выданными Оператору лицензиÿми на предоставление телематическиõ услуã, услуã
передачи данныõ и услуã свÿзи длÿ целеé кабелüноãо вещаниÿ.
1.4. Ñаéт www.beeline.ru, а такæе Ñаéты Óслуã «Äомаøниé интернет» (www.provod.beeline.ru,) и «Äомаøнее
цифровое телевидение Áилаéн ÒВ» (www.tv.beeline.ru) ÿвлÿþтсÿ средством массовоé информации,
свидетелüство о реãистрации ÑÌÈ ¹ ÔÑ 77-22171.
2. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
2.1. Оператор обÿзуетсÿ оказыватü, а Абонент обÿзуетсÿ оплачиватü Óслуãи в соответствии с условиÿми
настоÿщеãо Äоãовора.
2.2. Óслуãа «Äомаøниé Èнтернет» (Ñаéт услуãи: www.provod.beeline.ru) заклþчаетсÿ в предоставлении
Абоненту доступа к сети Èнтернет по абонентскоé линии доступа в помещении Абонента, располоæенном в
здании, подклþченном к сети, именуемоé Fiber-To-The-Building (далее - FTTB) и вклþчаþт в себÿ:
•

телекоммуникационныé доступ (транспорт) к сети FTTB и передачу данныõ по сети FTTB, в том числе
предоставление на период полüзованиÿ Óслуãоé возмоæности исполüзованиÿ ресурсов сети FTTB
(общиé форум, доступ к общим иãровым серверам);

•

телекоммуникационныé доступ к сети Èнтернет (со скоростüþ на сети Оператора, определенноé
условиÿми выбранноãо Абонентом Òарифноãо плана);

•

выделение на период полüзованиÿ Óслуãоé уникалüноãо код идентификации полüзователÿ и паролÿ
(далее - Óчетнаÿ записü) длÿ доступа к Óслуãе;

•

обеспечение на период полüзованиÿ Óслуãоé возмоæности защиты своеãо соединениÿ с сетüþ FTTB и
сетüþ Èнтернет с исполüзованием филüтрации трафика (firewall);

•

предоставление на период полüзованиÿ Óслуãоé персоналüноãо доступа к специалüному разделу на
Ñаéте Óслуãи, посредством котороãо Абонент моæет получитü персоналüныé доступ к управлениþ
Óслуãами (далее – «Ëичныé кабинет»);

•
предоставление на период полüзованиÿ Óслуãоé ýлектронноãо почтовоãо ÿщика (e-mail).
2.2.1. Äанные о выделенныõ Абоненту фиксированном IP-адресе и/или ýлектронном почтовом ÿщике (e-mail)
указываþтсÿ в соответствуþщем разделе «Ëичноãо кабинета».

2.2.2.

В период полüзованиÿ Óслуãоé Абоненту моãут бытü предоставлены дополнителüные услуãи: выделенныé фиксированныé IP-адрес из адресноãо пространства Оператора;

- доброволüнаÿ блокировка – приостановление оказаниÿ Óслуãи по заÿвлениþ Абонента; - иные
услуãи, информациÿ о которыõ размещаетсÿ на Ñаéте Óслуãи.
2.3. Óслуãа «Äомаøнее цифровое телевидение Áилаéн ÒВ» (Ñаéт услуãи: www.tv.beeline.ru) заклþчаетсÿ в
доступе к просмотру телевизионныõ каналов транслируемыõ в реæиме реалüноãо времени, филüмов, клипов
и друãоãо рода контента, õранÿщеãосÿ на ресурсаõ Оператора и доступноãо по заказу, и вклþчает в себÿ:
•

телекоммуникационныé доступ к сети Оператора, предоставление в постоÿнное полüзование
абонентскоé линии и доставку сиãнала телепроãраммы до полüзователüскоãо (оконечноãо)
оборудованиÿ Абонента, в том числе подклþчение и реãистрациþ телевизионноé приставки;

•

выделение на период полüзованиÿ Óслуãоé Áилаéн ÒВ учетноé записи (лоãина/паролÿ) длÿ доступа к
«Ëичному Кабинету»;

•

выделение динамическоãо IP-адреса в момент подклþчениÿ ÒВ-приставки к сети, которыé моæет
изменÿтüсÿ при каæдом подклþчении;

•

возмоæностü просмотра телевизионныõ цифровыõ каналов в стандартном разреøении (SDTV), а такæе
телевизионныõ цифровыõ каналов высокоé четкости (HDTV) в реæиме реалüноãо времени в
соответствии с условиÿми выбранноãо Абонентом Òарифноãо плана;

•

доступ к контенту, õранÿщемусÿ на ресурсаõ Оператора и доступному длÿ просмотра по заказу
Абонента («Видео по запросу»). «Видео по запросу» (Video on Demand) – система индивидуалüноé
доставки Абоненту телевизионныõ проãрамм или видеофилüмов из библиотеки в реæиме Unicast.
Контент моæно в лþбое времÿ заказатü из каталоãа: при ýтом поддерæиваþтсÿ дополнителüные
функции, такие как перемотка, остановка и выклþчение (заказанныé контент доступен Абоненту без
оãраничениÿ количества обращениé в течение 24 часов с момента заказа);

•

выделение на период полüзованиÿ Óслуãоé PIN-кода длÿ доступа к специализированному контенту,
размещенному на ресурсаõ Оператора.
2.4. Предоставление на период полüзованиÿ Óслуãами возмоæности обновлениÿ антивирусноãо
проãраммноãо обеспечениÿ, дистрибутив котороãо располоæен на Ñаéте Óслуãи, осуществлÿетсÿ при
наличии и на основании соответствуþщеãо аãентскоãо доãовора меæду Оператором и поставщиком
проãраммноãо обеспечениÿ. Поставщик проãраммноãо обеспечениÿ в соответствии с выøеуказанным
аãентским доãовором несет ответственностü перед Абонентом за качество данноé услуãи. Òребованиÿ
к проãраммному обеспечениþ, а такæе иные особенности и условиÿ предоставлениÿ данноé услуãи
размещены на Ñаéте Óслуãи.
2.5. Èнструкциÿ по доступу к Óслуãам, по подклþчениþ Óслуã и дополнителüныõ Óслуã, порÿдок
полüзованиÿ Óслуãами и дополнителüными Óслуãами размещаþтсÿ на Ñаéте Óслуãи, порÿдок
управлениÿ Óслуãами и дополнителüными Óслуãами установлен длÿ Абонента в «Ëичном кабинете».
2.6. Оператор обеспечивает теõническуþ поддерæку абонентскоé линии на условиÿõ
соответствуþщеãо Òарифноãо плана.
3.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ È ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ, ÓÑËÎÂÈß
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÓÑËÓÃ, ÒÀÐÈÔÛ ÍÀ ÓÑËÓÃÈ

3.1. Äоãовор заклþчаетсÿ путем подписаниÿ бланка Äоãовора Абонентом и Оператором или уполномоченным
Оператором лицом. При подписании Äоãовора, Äополнителüныõ соãлаøениé, Актов приема-передачи
оборудованиÿ и оказаниÿ услуã, изменении условиé Äоãовора, а такæе соверøении иныõ деéствиé во
исполнение Äоãовора, в том числе и при выставлении счета/счета-фактуры Оператор вправе исполüзоватü
факсимилüныé способ воспроизведениÿ подписи с помощüþ средств меõаническоãо или иноãо копированиÿ.
3.2. Èнформациÿ об Óслуãаõ публикуетсÿ на Ñаéте Óслуãи. В рамкаõ Óслуã Абоненту предоставлÿетсÿ
возмоæностü доступа к Ëичному кабинету, при ýтом Абонент обÿзуетсÿ не реæе одноãо раза в неделþ
отслеæиватü информациþ, размещеннуþ Оператором в Ëичном кабинете и на Ñаéте Óслуãи. Правила
полüзованиÿ Ëичным кабинетом размещены на Ñаéте Óслуãи.

Переченü Óслуã, оказываемыõ Абоненту, определÿетсÿ выбранным Абонентом Òарифным планом с учетом
иныõ Óслуã, заказанныõ Абонентом дополнителüно в соответствии с деéствуþщими предлоæениÿми
Оператора и/или третüиõ лиц. Кроме тоãо, переченü Óслуã определÿетсÿ возмоæностÿми Абонентскоãо
оборудованиÿ.
3.3. Èзменение условиé Äоãовора оформлÿетсÿ путем заклþчениÿ Äополнителüноãо соãлаøениÿ в
писüменноé форме. Оператор не менее, чем за 15 днеé (за исклþчением случаев, предусмотренныõ п. 4.5.
настоÿщеãо Äоãовора) до вступлениÿ предлаãаемыõ изменениé в силу, направлÿет Абоненту
соответствуþщие предлоæениÿ путем размещениÿ информации на Ñаéте Óслуãи и в «Ëичном кабинете».
Äополнителüно Оператор моæет размещатü инфомациþ в друãиõ средстваõ массовоé информации, или
направлÿтü сообщениÿ на ýлектронныé почтовыé ÿщик. Писüменнаÿ форма считаетсÿ соблþденноé, а
предлаãаемые Оператором изменениÿ принÿтыми Абонентом, при соверøении Абонентом лþбыõ деéствиé в
своем Ëичном кабинете, в том числе деéствиé по подклþчениþ/отклþчениþ Óслуã, изменениþ Òарифноãо
плана, полüзованиþ Óслуãами свÿзи, а так æе соверøениþ иныõ деéствиé, свидетелüствуþщиõ о соãласии
Абонента с изменениÿми.
3.4. Íа период полüзованиÿ Óслуãоé Абоненту выделÿетсÿ Óчетнаÿ записü. Óчетнаÿ записü исполüзуетсÿ длÿ
авторизации Абонента при доступе к Óслуãам, а такæе длÿ доступа в «Ëичныé кабинет».
При подклþчении Óслуãи Абоненту в рамкаõ Óчетноé записи выделÿетсÿ временныé паролü,
предоставлÿþщиé возмоæностü доступа Абонента толüко к Ñаéту Óслуãи и «Ëичному кабинету». Порÿдок и
условиÿ смены временноãо паролÿ длÿ полüзованиÿ Óслуãоé, в том числе, переченü деéствиé, необõодимыõ
длÿ соверøениÿ Абонентом в случае утраты паролÿ, указаны на Ñаéте Óслуãи и в соответствуþщем разделе
«Ëичноãо кабинета». Äлÿ полüзованиÿ Óслуãоé создаетсÿ ýлектронныé лицевоé счет – индивидуалüныé
ýлектронныé фаéл Абонента в учетноé системе Оператора, содерæащиé информациþ о платеæаõ абонента,
оказанныõ Óслуãаõ и имеþщиé уникалüныé номер (далее – Персоналüныé счет).
3.5. Абонент долæен принÿтü оказанные ему Óслуãи по заверøении подклþчениÿ/инсталлÿции Óслуãи. Åсли
на дату заверøениÿ подклþчениÿ/инсталлÿции Óслуãи по данным Оператора Абонент не подписывает
предоставленныé Оператором в момент подклþчениÿ/инсталлÿции Óслуã акт и не предоставлÿет Оператору
писüменноãо мотивированноãо отказа в принÿтии, а такæе в случае отказа Абонента подписатü акт из-за
неãотовности оконечноãо оборудованиÿ Абонента, Óслуãи считаþтсÿ принÿтыми Абонентом с момента
заверøениÿ подклþчениÿ/инсталлÿции Óслуã. При ýтом Оператор вправе требоватü от Абонента выполнениÿ
обÿзателüств по оплате Óслуã, а Абонент обÿзан оплачиватü Óслуãи в соответствии с условиÿми Äоãовора.
3.6. Óслуãи предоставлÿþтсÿ на условиÿõ предоплаты (авансовоé системы расчетов)
Ïðåäîïëàòà представлÿет собоé авансовыé платеæ Абонента за Óслуãи, внесенныé в порÿдке,
предусмотренном Äоãовором. Авансовыé платеæ моæет бытü соверøен Абонентом в соответствии с
инструкциÿми по оплате, размещенными на Ñаéте Óслуãи. Авансовые платеæи Абонента за Óслуãи
исполüзуþтсÿ в первуþ очередü длÿ поãаøениÿ задолæенности Абонента в случае отрицателüноãо значениÿ
баланса Персоналüноãо счета Абонента, а после поãаøениÿ задолæенности оставøаÿсÿ частü авансовоãо
платеæа исполüзуетсÿ в счет платеæеé за Óслуãи, предусмотренныõ Òарифным планом, выбранным
Абонентом.
3.7. Оператор вправе предоставлÿтü в течение некотороãо времени возмоæностü полüзоватüсÿ Óслуãами при
сниæении суммы ниæе нулевоé величины Персоналüноãо счета.
Абонент обÿзан оплатитü задолæенностü за оказанные Óслуãи не позднее 25 (двадцати пÿти) календарныõ
днеé с даты прекращениÿ оказаниÿ Óслуã.
3.8. Òарифы на Óслуãи устанавливаþтсÿ Оператором самостоÿтелüно. Óсловиÿ тарификации, тарифы и
переченü тарифныõ планов публикуþтсÿ на Ñаéте Óслуãи и ÿвлÿþтсÿ неотúемлемоé частüþ настоÿщеãо
Äоãовора. По мере полüзованиÿ Óслуãоé внесенные Абонентом в качестве предоплаты денеæные средства
учитываþтсÿ Оператором в соответствии с деéствуþщими условиÿми Òарифноãо плана.
Переченü телевизионныõ каналов, доступныõ Абоненту, определÿетсÿ выбранным тарифным планом,
которыé указываетсÿ в Äоãоворе.
3.9. Èнформациÿ по платеæам, внесенным в качестве предоплаты за Óслуãи, отраæаетсÿ в «Ëичном кабинете»
Абонента. Абонент обÿзуетсÿ реãулÿрно проверÿтü состоÿние своеãо Персоналüноãо счета длÿ
своевременноãо получениÿ текущеé информации.

3.10. В случае, если баланс Персоналüноãо счета Абонента становитсÿ недостаточным длÿ списаниÿ платеæа
за Óслуãи, предусмотренные выбранным Абонентом Òарифным планом, то Óслуãи не оказываþтсÿ. Оказание
Óслуã возобновлÿетсÿ после пополнениÿ баланса Персоналüноãо счета Абонента в размере, указанном
соответствуþщим Òарифным планом, выбранным Абонентом.
3.11. Åсли оказание Óслуã не возобновлено в сроки, предусмотренные Òарифным планом, Äоãовор считаетсÿ
расторãнутым Абонентом, обÿзателüства Оператора прекращаþтсÿ. Óчетнаÿ записü (лоãин и паролü)
удалÿетсÿ из системы Оператора. В случае не возврата Абонентом оборудованиÿ Оператору, последниé имеет
право передатü информациþ об Абоненте и невозвращенном оборудовании þридическим лицам, указанным
в п. 3.14. настоÿщеãо Äоãовора.
3.12. Ôакт предоставлениÿ Абоненту Óслуã и дата начала полüзованиÿ Óслуãами определÿþтсÿ Оператором
на основании данныõ проãраммноãо контролÿ соединениé или аппаратуры учета стоимости (биллинãа).
3.13. В соответствии со ст. 6. Ôедералüноãо закона «О персоналüныõ данныõ» Оператор в период с момента
заклþчениÿ Äоãовора и до сроков, установленныõ нормативными документами, в течение которыõ Оператор
обÿзан õранитü информациþ об Абоненте и оказанныõ Óслуãаõ, обрабатывает данные Абонента с помощüþ
своиõ проãраммно-аппаратныõ средств. Под обработкоé персоналüныõ данныõ понимаþтсÿ деéствиÿ
(операции) или совокупностü деéствиé (операциé), соверøаемыõ с исполüзованием средств автоматизации
или без исполüзованиÿ такиõ средств с персоналüными данными, вклþчаÿ сбор, записü, систематизациþ,
накопление, õранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, исполüзование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтоæение
персоналüныõ данныõ.
3.14. Íастоÿщим Абонент соãлаøаетсÿ на весü срок деéствиÿ Äоãовора на предоставление Оператором
информации о неисполненныõ денеæныõ обÿзателüстваõ или о не возвращенном оборудовании Оператора,
информации о самом Абоненте, полученноé при заклþчении настоÿщеãо Äоãовора, равно как и еãо
персоналüныõ данныõ, þридическим лицам, осуществлÿþщим в соответствии с деéствуþщим
законодателüством формирование, обработку, õранение и выдачу информации об исполнении долæником
принÿтыõ на себÿ доãоворныõ обÿзателüств, лицам, осуществлÿþщим от имени Оператора взыскание с
Абонента задолæенности за Óслуãи, или лицам, которым передано право требованиÿ такоé задолæенности.
Персоналüные данные Абонента моãут обрабатыватüсÿ третüими лицами, привлекаемым Оператором на
основании соответствуþщиõ доãоворов длÿ исполнениÿ обÿзателüств по настоÿщему доãовору.
Ñущественным условием доãоворов, заклþчаемыõ Оператором с третüими лицами, ÿвлÿетсÿ обÿзанностü
обеспечениÿ третüими лицами конфиденциалüности персоналüныõ данныõ и безопасности иõ обработки.
Переченü третüиõ лиц, привлекаемыõ Оператором к обработке персоналüныõ данныõ абонентов, размещаетсÿ
Оператором на Ñаéте Оператора. Оператор вправе определÿтü и изменÿтü переченü третüиõ лиц.
3.15. В случае несоãласиÿ Абонента с предоставлением информации Оператором третüим лицам в
соответствии с п. 3.14. Äоãовора, данные условиÿ не распространÿþт свое деéствие на взаимоотноøениÿ
Ñторон при условии, что Абонент подпиøет соответствуþщее заÿвление об отказе при заклþчении Äоãовора
или направит еãо в адрес Оператора в период деéствиÿ Äоãовора.
3.16. Ñчет за оказанные Абоненту Óслуãи выставлÿетсÿ в ýлектронноé форме в Ëичном кабинете Абонента, а
в случае заказа Абонентом дополнителüноé услуãи доставки счета на бумаæном носителе доставлÿетсÿ по
адресу доставки счета указанному в бланке Äоãовора. Åсли Абонент не заказывает услуãу доставки счета
(например, указывает в качестве адреса доставки адрес офиса Оператора), Абонент вправе ознакомитüсÿ со
счетом и получитü еãо в офисаõ Оператора. Íеполучение Абонентом счета не освобоæдает еãо от обÿзателüств
по оплате Óслуã.
3.17. Íастоÿщиé Äоãовор вступает в силу с даты подписаниÿ бланка Äоãовора сторонами и деéствует в
течение неопределенноãо срока, если Абонент не укаæет в бланке Äоãовора иноé срок деéствиÿ Äоãовора.
3.18. Абонент вправе отказатüсÿ от одноé или всеõ Óслуã по Äоãовору или расторãнутü Äоãовор в целом,
писüменно уведомив об ýтом Оператора. При ýтом Абонент обÿзуетсÿ полностüþ выполнитü свои
обÿзателüства, в том числе оплатитü оказанные услуãи, пени, если они начислены Оператором, вернутü
Оператору оборудование, если оно передано Абоненту в аренду, возместитü понесенные Оператором расõоды
в свÿзи с отказом от Óслуã/расторæением Äоãовора.

3.19. Íеисполüзованныé аванс на Персоналüном счете Абонента при расторæении Äоãовора подлеæит
возврату Абоненту при еãо обращении в сроки, предусмотренные законодателüством ÐÔ. Оператор не
осуществлÿет возврат неисполüзованноãо аванса по истечении срока исковоé давности.
4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÎÏÅÐÀÒÎÐÀ
4.1. Оператор обÿзуетсÿ предоставлÿтü Абоненту Óслуãи 24 (двадцатü четыре) часа в сутки, 7 (семü) днеé в
неделþ в соответствии с законодателüством ÐÔ, лицензиÿми и Äоãовором. Времÿ реакции Оператора на
авариéнуþ заÿвку Абонента составлÿет не более 4 часов в рабочие дни с 9:00-18:00 по местному времени.
Оператор обÿзан соблþдатü сроки и порÿдок устранениÿ неисправностеé, препÿтствуþщиõ полüзованиþ
услуãами свÿзи:
Оператор обÿзуетсÿ устранÿтü неисправности, препÿтствуþщие полüзованиþ услуãами свÿзи, в срок до
3 (треõ) рабочиõ днеé с даты принÿтиÿ заÿвки Оператором, если иное не установлено законодателüством; - В
случае если по õарактеру повреæдениÿ сети свÿзи неисправности не моãут бытü устранены в установленныé
срок, в том числе если повреæдениÿ вызваны деéствиÿми третüиõ лиц (акты вандализма, краæи, инаÿ порча
имущества Оператора свÿзи), Оператор свÿзи устранÿет неисправности в срок до 30 (тридцати) рабочиõ днеé
с предварителüным уведомлением Абонента;
В отделüныõ случаÿõ, при крупныõ масøтабныõ авариÿõ, сроки устранениÿ неисправностеé
определÿþтсÿ Оператором отделüно с предварителüным уведомлением Абонента;
Оператор не отвечает за наруøение сроков устранениÿ неисправностеé вследствие непредоставлениÿ
Абонентом доступа в помещениÿ длÿ устранениÿ неисправности и/или при иныõ обстоÿтелüстваõ, зависÿщиõ
от Абонента, которые моãут повлечü за собоé невозмоæностü выполнениÿ работ в срок.
4.2. Íе ÿвлÿþтсÿ перерывами в предоставлении Óслуã и не подлеæат какоé-либо компенсации со
стороны Оператора случаи, коãда перерывы вызваны неполадками в оборудовании Абонента.
4.3. Оператор ãарантирует в своеé сети соответствие качественныõ показателеé Óслуã стандартам и
теõническим нормам, установленным уполномоченными ãосударственными орãанами ÐÔ.
4.4. Оператор оставлÿет за собоé право прерыватü предоставление Óслуã длÿ плановоãо
обслуæиваниÿ средств свÿзи и оборудованиÿ, исполüзуемоãо длÿ предоставлениÿ Óслуã, в том числе, в
рабочие дни. Òакие случаи не будут считатüсÿ перерывами в предоставлении Óслуã, если Оператор
уведомит Абонента за 24 (двадцатü четыре) часа о планируемом обслуæивании путем размещениÿ
обúÿвлениÿ на саéте Óслуãи.
4.5. Оператор вправе самостоÿтелüно устанавливатü тарифы, как при заклþчении Äоãовора, так и в
процессе еãо исполнениÿ известив Абонента не позднее чем за 10 днеé до вступлениÿ в силу тарифов
путем размещениÿ соответствуþщеé информации на Ñаéтаõ Óслуãи.
4.6. Оператор вправе в случаÿõ и в порÿдке, установленныõ федералüным законом, при оказании
услуã свÿзи оãраничиватü доступ абонентам и (или) полüзователÿм к информационноé системе,
содерæащеé информационные материалы, распространение которыõ запрещено в соответствии с
законодателüством, по сетевому адресу ýтоé информационноé системы.
5. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÀÁÎÍÅÍÒÀ
5.1. В случае возникновениÿ авариéныõ ситуациé, неудовлетворителüноãо качества или перерывов в
предоставлении Óслуã Абонент сообщает об ýтом по телефонам, указанным на Ñаéте Óслуãи (все дни недели
- круãлосуточно).
5.2. По всем вопросам предоставлениÿ Óслуã, не относÿщимсÿ к устранениþ авариéныõ ситуациé,
неудовлетворителüноãо качества или перерывов в предоставлении Óслуã, Абонент вправе обратитüсÿ по
телефонам, указанным на Ñаéте Óслуãи (все дни недели - круãлосуточно).
5.3. Абонент обÿзан исполüзоватü полüзователüское (оконечное) оборудование, соответствуþщее
установленным требованиÿм к средствам свÿзи, соãласно инструкции по еãо ýксплуатации, а такæе
полüзоватüсÿ Óслуãами с соблþдением деéствуþщеãо законодателüства ÐÔ, не наруøаÿ прав друãиõ
полüзователеé Óслуã и не причинÿÿ им ущерба.

5.4. Абонент обÿзан периодически проверÿтü наличие изменениé Äоãовора, Òарифов, условиé
предоставлениÿ Óслуã и доступа к Óслуãам на Ñаéте Óслуãи.
5.5. Äлÿ полüзованиÿ Óслуãами/Äополнителüными услуãами Абоненту необõодимо поддерæиватü
полоæителüныé баланс своеãо Персоналüноãо счета, в том числе в соответствии с условиÿми выбранноãо
Абонентом Òарифноãо плана. При ýтом Абонент обÿзан в сроки, предусмотренные длÿ выбранноãо Абонентом
Òарифноãо плана, пополнÿтü баланс своеãо Персоналüноãо счета в соответствии с условиÿми выбранноãо
Абонентом Òарифноãо плана, оплачиватü Óслуãи/Äополнителüные услуãи, не допускаÿ обнулениÿ баланса
Персоналüноãо счета, вклþчаÿ полüзование Óслуãами третüими лицами, исполüзуþщими идентификационные
данные Абонента (Óчетнуþ записü, номер Персоналüноãо счета).
5.6. Абонент полностüþ ответственен за неразãлаøение и соõранностü идентификационныõ данныõ Óчетноé записи, слуæащеé длÿ идентификации Абонента при предоставлении доступа к Óслуãе/управлении
Óслуãами/доступе к «Ëичному кабинету». В случае если Абонент утратил все идентификационные данные,
ýто не освобоæдает Абонента от оплаты Óслуã, потребленныõ с исполüзованием еãо Óчетноé записи или
PINкода.
5.7. Абонент обÿзуетсÿ не передаватü свои права и обÿзанности по Äоãовору без предварителüноãо
писüменноãо соãласиÿ Оператора.
5.8. Абонент имеет право:
требоватü необõодимуþ и достовернуþ информациþ об Операторе, реæиме еãо работы и наборе
оказываемыõ Оператором услуã;
изменÿтü переченü Óслуã, коды идентификации, Òарифныé план, адрес доставки счета, уведомив
Оператора писüменно или в иноé форме, указанноé Оператором.
Çаÿвление Абонента об изменении выбранноãо Òарифноãо плана моæет бытü направлено Оператору
писüменно через систему управлениÿ Óслуãами в «Ëичном кабинете» или путем звонка в колл-центр
Оператора при полноé идентификации Абонента.
6. ÏÐÎ×ÈÅ ÓÑËÎÂÈß
6.1. Ñтороны не несут ответственности за задерæки в исполнении или неисполнение обÿзателüств по
Äоãовору, если задерæки или неисполнение произоøли вследствие обстоÿтелüств непреодолимоé силы. В
число такиõ обстоÿтелüств вõодÿт воéны, военные деéствиÿ, мÿтеæи, саботаæ, забастовки, поæары, взрывы,
наводнениÿ или иные стиõиéные бедствиÿ, издание нормативныõ актов запретителüноãо õарактера
ãосударственными орãанами Ðоссиéскоé Ôедерации либо субúектов Ðоссиéскоé Ôедерации, или орãанами
местноãо самоуправлениÿ.
6.2. Абонент подтверæдает, что ознакомлен и соãласен с условиÿми Äоãовора, условиÿми и порÿдком
предоставлениÿ Óслуã, порÿдком получениÿ информации об Óслуãаõ, доступа к Óслуãам, Òарифами, Правилами
оказаниÿ услуã передачи данныõ (утв. Постановлением Правителüства ÐÔ ¹32 от 23.01.2006 ã.), Правилами
оказаниÿ телематическиõ услуã свÿзи (утв. Постановлением Правителüства ÐÔ ¹575 от 10.09.2007 ã.) и
Правилами оказаниÿ услуã свÿзи длÿ целеé телевизионноãо и (или) радиовещаниÿ (утв. Постановлением
Правителüства ÐÔ ¹785 от 22.12.2006).
6.3. Òеõнические показатели, õарактеризуþщие качество телематическиõ услуã свÿзи и услуã по передаче
данныõ (в том числе полоса пропусканиÿ линии свÿзи в сети передачи данныõ, потери пакетов информации,
временные задерæки при передаче пакетов информации, достоверностü передачи информации), а такæе
теõнические нормы, в соответствии с которыми оказываþтсÿ телематические услуãи свÿзи и теõнолоãически
неразрывно свÿзанные с ними услуãи, указываþтсÿ Оператором в информационно справочныõ материалаõ
ÿвлÿþщиõсÿ Прилоæении ¹ 1 к Äоãовору. 6.4. При полüзовании Óслуãами запрещаетсÿ:
•
оãраничиватü доступ друãиõ Абонентов или препÿтствоватü друãим полüзователÿм получатü доступ к
сети Èнтернет;
•
посылатü рекламные, информационные и друãие материалы без соãласиÿ (или при отсутствии заÿвки)
со стороны адресатов, а такæе в несоответствуþщие по тематике ýлектронные изданиÿ и конференции; •
производитü «веернуþ» (массовуþ) рассылку рекламныõ, информационныõ и друãиõ материалов друãим
полüзователÿм сети Èнтернет, кроме случаев, коãда адресаты соãласны получитü ýти материалы, как на адрес

персоналüноé ýлектронноé почты, так и через ýлектронные изданиÿ и конференции общеãо доступа длÿ ýтоãо
не предназначенные;
•
производитü самоволüное (несанкционированное) проникновение в лþбые теõнолоãические
компоненты (узлы), проãраммы, базы данныõ и иные составлÿþщие ýлементы сети Èнтернет;
•
посылатü или делатü доступноé по сети Èнтернет лþбуþ информациþ, распространение котороé, так
или иначе, противоречит россиéскому или меæдународному праву;
•
передаватü лþбуþ информациþ или проãраммное обеспечение, которое содерæит в себе вирусы или
друãие вредные компоненты;
•
посылатü, передаватü, воспроизводитü, предоставлÿтü или в лþбом виде исполüзоватü в коммерческиõ
целÿõ информациþ, проãраммное обеспечение, или друãие материалы, полностüþ или частично, полученные
посредством Óслуã (если ýто ÿвно не разреøено поставщиком подобноé информации, проãраммноãо
обеспечениÿ или друãоé продукции);
•
посылатü, передаватü, воспроизводитü или распространÿтü лþбым способом полученные посредством
Óслуãи проãраммное обеспечение, или друãие материалы, полностüþ или частично, защищенные авторскими
или друãими правами, без разреøениÿ владелüца.
•
предприниматü деéствиÿ, направленные на получение несанкционированноãо доступа или наруøениÿ
нормалüноãо функционированиÿ сетеé передачи данныõ или телематическиõ слуæб, телефонноé сети и иõ
ýлементов, а такæе друãоãо оборудованиÿ или проãраммноãо обеспечениÿ,
•
установка øлþзов (или устроéств) длÿ доступа к сети передачи данныõ, интернет-телефонии и т.д.
приводÿщиõ к наруøениþ работоспособности оборудованиÿ и устроéств свÿзи и ущербу Оператора или
третüим лицам.
6.5. Оператор не будет преднамеренно просматриватü или разãлаøатü лþбые частные сообщениÿ
ýлектронноé почты (за исклþчением случаев, предусмотренныõ законом). Оператор не обÿзан следитü за
содерæанием информации, распространÿемоé или получаемоé посредством Óслуã. Однако Абонент
принимает условие, что Оператор имеет право периодически отслеæиватü проõодÿщуþ через Óслуãи
информациþ и раскрыватü лþбые сведениÿ, если ýто необõодимо в соответствии с законом, требованиÿми
уполномоченныõ ãосударственныõ учреæдениé, либо длÿ нормалüноãо функционированиÿ Óслуãи, либо длÿ
защиты Оператора и друãиõ еãо полüзователеé, а равно третüиõ лиц, чüи законные права и интересы были
наруøены.
Ïðèìå÷àíèÿ:
1) Оператор оставлÿет за собоé право «веерноé» (массовоé) рассылки сообщениé, свÿзанныõ с
исполнением настоÿщеãо Äоãовора.
2) Под «веерноé» (массовоé) рассылкоé понимаетсÿ отправка одновременно в 2 (два) и более
адреса сообщениé, на получение которыõ у у инициатора рассылки не имеетсÿ соãласиÿ владелüцев
ýтиõ адресов (настоÿщее оãраничение никоим образом не имеет отноøениÿ к системе ýлектронноé
подписки). 3) Оператор принимает зависÿщие от неãо меры по недопущениþ несанкционированноé веерноé рассылки третüими лицами.
4) Оператор оставлÿет за собоé право отказатü в пересылке или удалÿтü со своиõ серверов лþбуþ
информациþ или материалы полностüþ или частично, если такаÿ информациÿ и/или материалы,
исклþчителüно с точки зрениÿ Оператора, ÿвлÿþтсÿ неприемлемыми, неæелателüными или
наруøаþт настоÿщиé Äоãовор.
5) Оператор вправе длÿ минимизации возмоæныõ убытков в случае деéствиé абонента, в ÿвном
виде направленныõ на причинение ущерба Оператору, приостановитü оказание Óслуã
одновременно с направлением Абоненту писüменноãо уведомлениÿ о приостановке оказаниÿ
Óслуã.
6.6. Все споры и разноãласиÿ по вопросам, свÿзанным с оказанием Óслуã, разреøаþтсÿ сторонами в
соответствии с деéствуþщим законодателüством ÐÔ и условиÿми настоÿщеãо Äоãовора. Ðазноãласиÿ,
по которым Ñтороны не достиãнут доãоворенности, подлеæат рассмотрениþ в судебныõ орãанаõ.
Ðассмотрение споров о защите прав потребителеé производитсÿ в суде в соответствии с деéствуþщим

законодателüством ÐÔ. Ðассмотрение споров Оператора к Абоненту производитсÿ в суде по месту
наõоæдениÿ Оператора или еãо филиала, отделениÿ, иноãо обособленноãо подразделениÿ.
6.7. Äоãовор, бланк Äоãовора, а такæе условиÿ и порÿдок предоставлениÿ Óслуã, доступа к Óслуãам,
инструкции, размещенные на Ñаéте Óслуãи и в «Ëичном кабинете» и принÿтые Абонентом, Òарифные
планы, выбранные Абонентом, составлÿþт единыé Äоãовор меæду Оператором и Абонентом.
6.8. Ñоãлаøаÿсü с условиÿми Äоãовора в настоÿщеé редакции, Абонент выраæает свое соãласие на
получение рекламноé информации, распространÿемоé по сетÿм свÿзи в целÿõ и случаÿõ, коãда
необõодимостü такоãо соãласиÿ предусмотрена нормативно-правовыми актами о рекламе.
Под рекламноé информациеé в рамкаõ настоÿщеãо пункта понимаетсÿ информациÿ, распространеннаÿ лþбым
способом, в лþбоé форме и с исполüзованием лþбыõ средств, адресованнаÿ неопределенному круãу лиц и
направленнаÿ на привлечение вниманиÿ к обúекту рекламированиÿ (коãда обúектом рекламированиÿ
ÿвлÿетсÿ третüе лицо), формирование или поддерæание интереса к нему и еãо продвиæение на рынке. К
рекламноé информации не относитсÿ информациÿ об Операторе и Óслуãаõ, доведение котороé до Абонента
Оператором обÿзателüно в соответствии с ÔÇ «О свÿзи», Правилами и друãими нормативными документами в
иõ развитие.
В случае несоãласиÿ Абонента с получением рекламноé информации условиÿ настоÿщеãо пункта не
распространÿþт свое деéствие на взаимоотноøениÿ Ñторон при условии, что Абонент:
- подпиøет соответствуþщее заÿвление об отказе при заклþчении Äоãовора или направит еãо в
адрес
Оператора в период деéствиÿ Äоãовора, в том числе при принÿтии изменениÿ условиé доãовора;
- откаæетсÿ, позвонив на соответствуþщиé телефонныé номер. Подробности на саéте
www.beeline.ru.
6.9. Оператор несет ответственностü перед Абонентом за неисполнение или ненадлеæащее исполнение
доãоворныõ обÿзателüств, обúÿвленное качество оказаниÿ Óслуã свÿзи, наруøение сроков оказаниÿ Óслуã
свÿзи и сроков устранениÿ недостатков, достоверностü информации об Óслуãаõ и об исполнителе Óслуã в
порÿдке и размераõ, предусмотренныõ законом, настоÿщим Äоãовором или Правилами.

7. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÎÏÅÐÀÒÎÐÀ
Ìесто наõоæдениÿ и почтовыé адрес: Ð.Ô., 127083, ã. Ìосква, ул.Восüмоãо марта, дом 10, строение 14.
ÈÍÍ/КПП продавца: ÈÍÍ 7713076301 КПП 771301001
Ðасчетныé счет: 40702810600700474305
Áанк получателÿ: ÇАО КÁ "Ñитибанк" в ã. Ìосква
ÁÈК: 044525202
Корр.счет: 30101810300000000202
Ëицензии Оператора на предоставление Óслуã
1.

Óслуãи передачи данныõ, за исклþчением услуã свÿзи по передаче данныõ длÿ целеé передачи
ãолосовоé информации ¹¹: 81483 от 26.04.2011 (с 26.04.2011 по 26.04.2016), 99931 от 01.08.2012 (с
01.08.2012 по 01.08.2017), 99358 от 01.08.2012 (с 01.08.2012 по 01.08.2017), 110408 от 05.09.2013 (с
05.09.2013 по 05.09.2018), 113584 от 12.11.2013 (с 12.11.2013 по 12.11.2018), 75690 от 14.09.2010 (с
14.09.2010 по
14.09.2015), 76659 от 15.09.2010 (с 15.09.2010 по 15.09.2015), 105558 от 18.04.2013 (с 18.04.2013 по
18.04.2018), 95297 от 26.01.2012 (с 26.01.2012 по 26.01.2017
2.

Òелематические услуãи свÿзи ¹¹: 81484 от 26.04.2011 (с 26.04.2011 по 26.04.2016), 99933 от
01.08.2012 (с 01.08.2012 по 01.08.2017), 110410 от 05.09.2013 (с 05.09.2013 по 05.09.2018), 98749 от
26.06.2012 (с 26.06.2012 по 26.06.2017), 76658 от 15.09.2010 (с 15.09.2010 по 15.09.2015), 105559 от

18.04.2013 (с
18.04.2013 по 18.04.2018), 95298 от 26.01.2012 (с 26.01.2012 по 26.01.2017);
3.

Кабелüное телевидение 83572 от 06.12.2012 (с 06.12.2012 по 06.12.2017)

Äополнителüно смотрите на Ñаéте Óслуãи
Прилоæение ¹ 1

К Äоãовору на оказание услуã свÿзи «Áилаéн»

Òеõнические показатели
Задержка передачи пакета (мс) 2, 3 - 0-400
Коэффициент потери пакетов (%/мес) 3 - не более 2
Полоса пропускания линия связи 4 – до 100 Мбит/с

1.
Òеõнические нормы, в соответствии с которыми предоставлÿþтсÿ телематические услуãи свÿзи,
установлены ÐÄ «Òелематические слуæбы» и иными нормативными актами ÐÔ.
2.
В задерæку передачи пакета вклþчаþтсÿ: задерæка кодированиÿ / декодированиÿ речи и пакетизации,
задерæка марøрутизации на сети, задерæка распространениÿ сиãнала, задерæка буферизации. Она
определÿетсÿ как полусумма задерæек передачи пакета в обоиõ направлениÿõ (туда и обратно).
3.
Показатели распространÿþтсÿ и обеспечиваþтсÿ Оператором толüко на ресурсы, располоæенные на
сети Оператора.
4.
Полоса пропусканиÿ линии свÿзи меæду абонентским оборудованием и узлом свÿзи сети передачи
данныõ Оператора; определÿетсÿ тарифным планом.
5.
Показателем достоверности передачи данныõ ÿвлÿетсÿ исполüзование внеøнеé адресации при выõоде
в сетü Èнтернет.
6.
Õарактеристики достоверности и надеæности передачи информации, а такæе потери пакетов
информации, временные задерæки при передаче пакетов информации или иõ диапазоны не моãут бытü точно
указаны (но õарактеристики не õуæе, чем ýто определено Приказом Ìинистерства информационныõ
теõнолоãиé и свÿзи ÐÔ от 27 сентÿбрÿ 2007 ã. N 113 "Об утверæдении Òребованиé к
орãанизационнотеõническому обеспечениþ устоéчивоãо функционированиÿ сети свÿзи общеãо
полüзованиÿ"). Óслуãи предоставлÿþтсÿ абоненту с выделением максималüно возмоæноãо на данныé момент
количества ресурсов сети.
Задержка передачи пакета (мс) 2, 3 - 0-400 Коэффициент потери пакетов (%/мес) 3 - не более 2 Полоса
пропускания линия связи 4 – до 100 Мбит/с

