Публичное Акционерное Общество «Вымпел-Коммуникации» (далее –
Оператор) и физическое лицо (далее – Абонент) заключили Договор на оказание
услуг связи (далее – Договор)

1. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
1.1. Договор регулирует отноøения меæду Оператором и Абонентом при оказании Оператором услуг связи.
Оператор и Абонент совместно именуются «Ñтороны», а каæдыé по отделüности – «Ñторона». В соответствии
с условиями настоящего Договора Оператор оказывает услуги передачи данныõ, телематические услуги
связи (далее – Óслуги), а Абонент оплачивает на условияõ настоящего Договора оказанные услуги связи.
1.2. Óслуги оказываются на основании Договора, заключаемого меæду Оператором и Абонентом. Права и
обязанности Cторон Договора не могут передаватüся другим лицам иначе как в порядке, установленном
законодателüством ÐÔ или Договором.
1.3. Óсловия Договора устанавливаются Оператором самостоятелüно в соответствии с деéствующим
законодателüством ÐÔ и выданными Оператору лицензиями на предоставление телематическиõ услуг, услуг
передачи данныõ.
1.4. Ñаéт www.beeline.ru, а такæе Ñаéт Óслуги «Домаøниé интернет» (www.provod.beeline.ru.) средством
массовоé информации, свидетелüство о регистрации ÑÌÈ ¹ ÔÑ 77-22171.
2. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
2.1. Оператор обязуется оказыватü, а Абонент обязуется оплачиватü Óслуги в соответствии с условиями
настоящего Договора.
2.2. Óслуга «Домаøниé Èнтернет» (Ñаéт услуги: www.provod.beeline.ru) заключается в предоставлении
Абоненту доступа к сети Èнтернет по абонентскоé линии доступа в помещении Абонента, располоæенном в
здании, подключенном к сети, именуемоé Fiber-To-The-Building (далее - FTTB) и включают в себя:
•
телекоммуникационныé доступ (транспорт) к сети FTTB и передачу данныõ по сети FTTB, в том числе
предоставление на период полüзования Óслугоé возмоæности исполüзования ресурсов сети FTTB
(общиé форум, доступ к общим игровым серверам);
•
телекоммуникационныé доступ к сети Èнтернет (со скоростüю на сети Оператора, определенноé
условиями выбранного Абонентом Òарифного плана);
•
выделение на период полüзования Óслугоé уникалüного код идентификации полüзователя и пароля
(далее - Óчетная записü) для доступа к Óслуге;
•
обеспечение на период полüзования Óслугоé возмоæности защиты своего соединения с сетüю FTTB и
сетüю Èнтернет с исполüзованием филüтрации трафика (firewall);
•
предоставление на период полüзования Óслугоé персоналüного доступа к специалüному разделу на
Ñаéте Óслуги, посредством которого Абонент моæет получитü персоналüныé доступ к управлению
Óслугами (далее – «Ëичныé кабинет»);
•
предоставление на период полüзования Óслугоé ýлектронного почтового ящика (e-mail).
2.2.1. Данные о выделенныõ Абоненту фиксированном IP-адресе и/или ýлектронном почтовом ящике (email)
указываются в соответствующем разделе «Ëичного кабинета».
2.2.2. В период полüзования Óслугоé Абоненту могут бытü предоставлены дополнителüные услуги:
- выделенныé фиксированныé IP-адрес из адресного пространства Оператора;

- доброволüная блокировка – приостановление оказания Óслуги по заявлению Абонента; - иные
услуги, информация о которыõ размещается на Ñаéте Óслуги.
2.3. Предоставление на период полüзования Óслугами возмоæности обновления антивирусного
программного обеспечения, дистрибутив которого располоæен на Ñаéте Óслуги, осуществляется при
наличии и на основании соответствующего агентского договора меæду Оператором и поставщиком
программного обеспечения. Поставщик программного обеспечения в соответствии с выøеуказанным
агентским договором несет ответственностü перед Абонентом за качество данноé услуги. Òребования
к программному обеспечению, а такæе иные особенности и условия предоставления данноé услуги
размещены на Ñаéте Óслуги.
2.4. Èнструкция по доступу к Óслугам, по подключению Óслуг и дополнителüныõ Óслуг, порядок
полüзования Óслугами и дополнителüными Óслугами размещаются на Ñаéте Óслуги, порядок
управления Óслугами и дополнителüными Óслугами установлен для Абонента в «Ëичном кабинете».
2.5. Оператор обеспечивает теõническую поддерæку абонентскоé линии на условияõ
соответствующего Òарифного плана.
3.

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

3.1. Договор заключается путем подписания бланка Договора Абонентом и Оператором или
уполномоченным Оператором лицом. При подписании Договора, Дополнителüныõ соглаøениé,
Актов приема-передачи оборудования и оказания услуг, изменении условиé Договора, а такæе
соверøении иныõ деéствиé во исполнение Договора, в том числе и при выставлении
счета/счетафактуры Оператор вправе исполüзоватü факсимилüныé способ воспроизведения
подписи с помощüю средств меõанического или иного копирования.
3.2. Èнформация об Óслугаõ публикуется на Ñаéте Óслуги. В рамкаõ Óслуг Абоненту предоставляется
возмоæностü доступа к Ëичному кабинету, при ýтом Абонент обязуется не реæе одного раза в
неделю отслеæиватü информацию, размещенную Оператором в Ëичном кабинете и на Ñаéте
Óслуги. Правила полüзования Ëичным кабинетом размещены на Ñаéте Óслуги.
Переченü Óслуг, оказываемыõ Абоненту, определяется выбранным Абонентом Òарифным планом с учетом
иныõ Óслуг, заказанныõ Абонентом дополнителüно в соответствии с деéствующими предлоæениями
Оператора и/или третüиõ лиц. Кроме того, переченü Óслуг определяется возмоæностями Абонентского
оборудования.
3.3. Èзменение условиé Договора оформляет путем заключения Дополнителüного соглаøения в
писüменноé форме. Оператором не менее чем за 15 днеé (за исключением случаев,
предусмотренныõ п. 4.5. настоящего Договора) до вступления предлагаемыõ изменениé в силу,
направляет Абоненту соответствующие предлоæения путем размещения информации на Ñаéте
Óслуги и в «Ëичном кабинете». Дополнителüно Оператор моæет размещатü информацию в другиõ
средстваõ массовоé информации, или направлятü сообщения на ýлектронныé почтовыé ящик.
Писüменная форма считается соблюденноé, а предлагаемые Оператором изменения принятыми
Абонентом, при соверøении Абонентом любыõ деéствиé в своем Ëичном кабинете, в том числе
деéствиé по подключению/отключению Óслуг , изменению Òарифного плана, полüзованию
Óслугами связи, а так æе соверøению иныõ деéствиé, свидетелüствующиõ о согласии Абонента с
изменениями.
3.4. Íа период полüзования Óслугоé Абоненту выделяется Óчетная записü. Óчетная записü
исполüзуется для авторизации Абонента при доступе к Óслугам, а такæе для доступа в «Ëичныé
кабинет».
При подключении Óслуги Абоненту в рамкаõ Óчетноé записи выделяется временныé паролü,
предоставляющиé возмоæностü доступа Абонента толüко к Ñаéту Óслуги и «Ëичному кабинету». Порядок и
условия смены временного пароля для полüзования Óслугоé, в том числе, переченü деéствиé, необõодимыõ
для соверøения Абонентом в случае утраты пароля, указаны на Ñаéте Óслуги и в соответствующем разделе
«Ëичного кабинета». Для полüзования Óслугоé создается ýлектронныé лицевоé счет – индивидуалüныé

ýлектронныé фаéл, Абонента в учетноé системе Оператора, содерæащиé информацию о платеæаõ абонента,
оказанныõ Óслугаõ и имеющиé уникалüныé номер (далее – Персоналüныé счет).
3.5. Абонент долæен принятü оказанные ему Óслуги по заверøении подключения/инсталляции
Óслуги. Åсли на дату заверøения подключения/инсталляции Óслуги по данным Оператора
Абонент не подписывает предоставленныé Оператором в момент подключения/инсталляции
Óслуг акт и не предоставляет Оператору писüменного мотивированного отказа в принятии, а
такæе в случае отказа Абонента подписатü акт из-за неготовности оконечного оборудования
Абонента,
Óслуги
считаются
принятыми
Абонентом
с
момента
заверøения
подключения/инсталляции Óслуг. При ýтом Оператор вправе требоватü от Абонента выполнения
обязателüств по оплате Óслуг, а Абонент обязан оплачиватü Óслуги в соответствии с условиями
Договора.
3.6. Óслуги предоставляются на условияõ предоплаты (авансовоé системы расчетов).
Предоплата представляет собоé авансовыé платеæ Абонента за Óслуги, внесенныé в порядке,
предусмотренном Договором. Авансовыé платеæ моæет бытü соверøен Абонентом в соответствии с
инструкциями по оплате, размещенными на Ñаéте Óслуги. Авансовые платеæи Абонента за Óслуги
исполüзуются в первую очередü для погаøения задолæенности Абонента в случае отрицателüного значения
баланса Персоналüного счета Абонента, а после погаøения задолæенности оставøаяся частü авансового
платеæа исполüзуется в счет платеæеé за Óслуги, предусмотренныõ Òарифным планом, выбранным
Абонентом.
3.7. Оператор вправе предоставлятü в течение некоторого времени возмоæностü полüзоватüся
Óслугами при сниæении суммы ниæе нулевоé величины Персоналüного счета.
Абонент обязан оплатитü задолæенностü за оказанные Óслуги не позднее 25 (двадцати пяти) календарныõ
днеé с даты прекращения оказания Óслуг.
3.8. Òарифы на Óслуги устанавливаются Оператором самостоятелüно. Óсловия тарификации, тарифы
и переченü тарифныõ планов публикуются на Ñаéте Óслуги и являются неотúемлемоé частüю
настоящего Договора. По мере полüзования Óслугоé внесенные Абонентом в качестве
предоплаты денеæные средства учитываются Оператором в соответствии с деéствующими
условиями Òарифного плана.
3.9. Èнформация по платеæам, внесенным в качестве предоплаты за Óслуги, отраæается в «Ëичном
кабинете» Абонента. Абонент обязуется регулярно проверятü состояние своего Персоналüного
счета для своевременного получения текущеé информации.
3.10. В случае, если баланс Персоналüного счета Абонента становится недостаточным для списания
платеæа за Óслуги, предусмотренные выбранным Абонентом Òарифным планом, то Óслуги не
оказываются. Оказание Óслуг возобновляется после пополнения баланса Персоналüного счета
Абонента в размере, указанном соответствующим Òарифным планом, выбранным Абонентом.
3.11. Åсли оказание Óслуг не возобновлено в сроки, предусмотренные Òарифным планом, Договор
считается расторгнутым Абонентом, обязателüства Оператора прекращаются. Óчетная записü
(логин и паролü) удаляется из системы Оператора. В случае не возврата Абонентом оборудования
Оператору, последниé имеет право передатü информацию об Абоненте и невозвращенном
оборудовании юридическим лицам, указанным в п. 3.14. настоящего Договора.
3.12. Ôакт предоставления Абоненту Óслуг и дата начала полüзования Óслугами определяются
Оператором на основании данныõ программного контроля соединениé или аппаратуры учета
стоимости (биллинга).
3.13. В соответствии со ст. 6. Ôедералüного закона «О персоналüныõ данныõ» Оператор в период с
момента заключения Договора и до сроков, установленныõ нормативными документами, в
течение которыõ Оператор обязан õранитü информацию об Абоненте и оказанныõ Óслугаõ,
обрабатывает данные Абонента с помощüю своиõ программно-аппаратныõ средств. Под
обработкоé персоналüныõ данныõ понимаются деéствия (операции) или совокупностü деéствиé
(операциé), соверøаемыõ с исполüзованием средств автоматизации или без исполüзования такиõ
средств с персоналüными данными, включая сбор, записü, систематизацию, накопление, õранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, исполüзование, передачу (распространение

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтоæение персоналüныõ
данныõ.
3.14. Íастоящим Абонент соглаøается на весü срок деéствия Договора на предоставление
Оператором информации о неисполненныõ денеæныõ обязателüстваõ или о не возвращенном
оборудовании Оператора, информации о самом Абоненте, полученноé при заключении
настоящего Договора, равно как и его персоналüныõ данныõ, юридическим лицам,
осуществляющим в соответствии с деéствующим законодателüством формирование, обработку,
õранение и выдачу информации об исполнении долæником принятыõ на себя договорныõ
обязателüств, лицам, осуществляющим от имени Оператора взыскание с Абонента задолæенности
за Óслуги, или лицам,
которым передано право требования такоé задолæенности. Персоналüные данные Абонента могут
обрабатыватüся третüими лицами, привлекаемым Оператором на основании соответствующиõ договоров для
исполнения обязателüств по настоящему договору. Ñущественным условием договоров, заключаемыõ
Оператором с третüими лицами является обязанностü обеспечения третüими лицами конфиденциалüности
персоналüныõ данныõ и безопасности иõ обработки. Переченü третüиõ лиц, привлекаемыõ Оператором к
обработке персоналüныõ данныõ абонентов, размещается Оператором на Ñаéте Оператора. Оператор вправе
определятü и изменятü переченü третüиõ лиц.
3.15. В случае несогласия Абонента с предоставлением информации Оператором третüим лицам в
соответствии с п. 3.14. Договора, данные условия не распространяют свое деéствие на
взаимоотноøения Ñторон при условии, что Абонент подпиøет соответствующее заявление об
отказе при заключении Договора или направит его в адрес Оператора в период деéствия
Договора.
3.16. Ñчет за оказанные Абоненту Óслуги выставляется в ýлектронноé форме в Ëичном кабинете
Абонента, а в случае заказа Абонентом дополнителüноé услуги доставки счета на бумаæном
носителе доставляется по адресу доставки счета указанному в бланке Договора. Åсли Абонент не
заказывает услугу доставки счета (например, указывает в качестве адреса доставки адрес офиса
Оператора), Абонент вправе ознакомитüся со счетом и получитü его в офисаõ Оператора.
Íеполучение Абонентом счета не освобоæдает его от обязателüств по оплате Óслуг.
3.17. Íастоящиé Договор вступает в силу с даты подписания бланка Договора сторонами и
деéствует в течение неопределенного срока, если Абонент не укаæет в бланке Договора иноé
срок деéствия Договора.
3.18. Абонент вправе отказатüся от одноé или всеõ Óслуг по Договору или расторгнутü Договор в
целом, писüменно уведомив об ýтом Оператора. При ýтом Абонент обязуется полностüю
выполнитü свои обязателüства, в том числе оплатитü оказанные услуги, пени, если они начислены
Оператором, вернутü Оператору оборудование, если оно передано Абоненту в аренду, возместитü
понесенные Оператором расõоды в связи с отказом от Óслуг/расторæением Договора.
3.19. Íеисполüзованныé аванс на Персоналüном счете Абонента при расторæении Договора
подлеæит возврату Абоненту при его обращении в сроки, предусмотренные законодателüством
ÐÔ. Оператор не осуществляет возврат неисполüзованного аванса по истечении срока исковоé
давности.
4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÎÏÅÐÀÒÎÐÀ
4.1. Оператор обязуется предоставлятü Абоненту Óслуги 24 (двадцатü четыре) часа в сутки, 7 (семü) днеé в
неделю в соответствии с законодателüством ÐÔ, лицензиями и Договором. Время реакции Оператора на
авариéную заявку Абонента составляет не более 4 часов в рабочие дни с 9:00-18:00 по местному времени.
Оператор обязан соблюдатü сроки и порядок устранения неисправностеé, препятствующиõ полüзованию
услугами связи:
Оператор обязуется устранятü неисправности, препятствующие полüзованию услугами связи, в срок
до 3 (треõ) рабочиõ днеé с даты принятия заявки Оператором, если иное не установлено законодателüством;
- В случае если по õарактеру повреæдения сети связи неисправности не могут бытü устранены в
установленныé срок, в том числе если повреæдения вызваны деéствиями третüиõ лиц (акты вандализма,

краæи, иная порча имущества Оператора связи), Оператор связи устраняет неисправности в срок до 30
(тридцати) рабочиõ днеé с предварителüным уведомлением Абонента;
В отделüныõ случаяõ, при крупныõ масøтабныõ аварияõ, сроки устранения неисправностеé
определяются Оператором отделüно с предварителüным уведомлением Абонента;
Оператор не отвечает за наруøение сроков устранения неисправностеé вследствие непредоставления
Абонентом доступа в помещения для устранения неисправности и/или при иныõ обстоятелüстваõ, зависящиõ
от Абонента, которые могут повлечü за собоé невозмоæностü выполнения работ в срок.
4.2. Íе являются перерывами в предоставлении Óслуг и не подлеæат какоé-либо компенсации со
стороны Оператора случаи, когда перерывы вызваны неполадками в оборудовании Абонента.
4.3. Оператор гарантирует в своеé сети соответствие качественныõ показателеé Óслуг стандартам
и теõническим нормам, установленным уполномоченными государственными органами ÐÔ.
4.4. Оператор оставляет за собоé право прерыватü предоставление Óслуг для планового
обслуæивания средств связи и оборудования, исполüзуемого для предоставления Óслуг, в том числе,
в рабочие дни. Òакие случаи не будут считатüся перерывами в предоставлении Óслуг, если Оператор
уведомит Абонента за 24 (двадцатü четыре) часа о планируемом обслуæивании путем размещения
обúявления на саéте Óслуги.
4.5. Оператор вправе самостоятелüно устанавливатü тарифы, как при заключении Договора, так и в
процессе его исполнения известив Абонента не позднее чем за 10 днеé до вступления в силу тарифов
путем размещения соответствующеé информации на Ñаéтаõ Óслуги.
4.6. Оператор вправе в случаяõ и в порядке, установленныõ федералüным законом, при оказании
услуг связи ограничиватü доступ абонентам и (или) полüзователям 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 возникновения авариéныõ ситуациé, неудовлетворителüного качества или перерывов в
предоставлении Óслуг Абонент сообщает об ýтом по телефонам, указанным на Ñаéте Óслуги (все дни недели
- круглосуточно).
5.2. По всем вопросам предоставления Óслуг, не относящимся к устранению авариéныõ ситуациé,
неудовлетворителüного качества или перерывов в предоставлении Óслуг, Абонент вправе обратитüся по
телефонам, указанным на Ñаéте Óслуги (все дни недели - круглосуточно).
5.3. Абонент обязан исполüзоватü полüзователüское (оконечное) оборудование, соответствующее
установленным требованиям к средствам связи, согласно инструкции по его ýксплуатации, а такæе
полüзоватüся Óслугами с соблюдением деéствующего законодателüства ÐÔ, не наруøая прав другиõ
полüзователеé Óслуг и не причиняя им ущерба.
5.4. Абонент обязан периодически проверятü наличие изменениé Договора, Òарифов, условиé
предоставления Óслуг и доступа к Óслугам на Ñаéте Óслуги.
5.5. Для полüзования Óслугами/Дополнителüными услугами Абоненту необõодимо поддерæиватü
полоæителüныé баланс своего Персоналüного счета, в том числе в соответствии с условиями выбранного
Абонентом Òарифного плана. При ýтом Абонент обязан в сроки, предусмотренные для выбранного
Абонентом Òарифного плана, пополнятü баланс своего Персоналüного счета в соответствии с условиями
выбранного Абонентом Òарифного плана, оплачиватü Óслуги/Дополнителüные услуги, не допуская
обнуления баланса Персоналüного счета, включая полüзование Óслугами третüими лицами, исполüзующими
идентификационные данные Абонента (Óчетную записü, номер Персоналüного счета).
5.6. Абонент полностüю ответственен за неразглаøение и соõранностü идентификационныõ данныõ Óчетноé записи, слуæащеé для идентификации Абонента при предоставлении доступа к Óслуге/управлении
Óслугами/доступе к «Ëичному кабинету». В случае если Абонент утратил все идентификационные данные,
ýто не освобоæдает Абонента от оплаты Óслуг, потребленныõ с исполüзованием его Óчетноé записи или
PINкода.
5.7. Абонент обязуется не передаватü свои права и обязанности по Договору без предварителüного
писüменного согласия Оператора.
5.8. Абонент имеет право:

требоватü необõодимую и достоверную информацию об Операторе, реæиме его работы и наборе оказываемыõ
Оператором услуг; изменятü переченü Óслуг, коды идентификации, Òарифныé план, адрес доставки счета,
уведомив Оператора писüменно или в иноé форме, указанноé Оператором.
Çаявление Абонента об изменении выбранного Òарифного плана моæет бытü направлено Оператору
писüменно через систему управления Óслугами 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 обязателüств по
Договору, если задерæки или неисполнение произоøли вследствие обстоятелüств непреодолимоé силы. В
число такиõ обстоятелüств вõодят воéны, военные деéствия, мятеæи, саботаæ, забастовки, поæары, взрывы,
наводнения или иные стиõиéные бедствия, издание нормативныõ актов запретителüного õарактера
государственными органами Ðоссиéскоé Ôедерации либо субúектов Ðоссиéскоé Ôедерации, или органами
местного самоуправления.
6.2. Абонент подтверæдает, что ознакомлен и согласен с условиями Договора, условиями и порядком
предоставления Óслуг, порядком получения информации об Óслугаõ, доступа к Óслугам, Òарифами,
Правилами оказания услуг передачи данныõ (утв. Постановлением Правителüства ÐÔ ¹32 от 23.01.2006 г.),
Правилами оказания телематическиõ услуг связи (утв. Постановлением Правителüства ÐÔ ¹575 от
10.09.2007 г.).
6.3. Òеõнические показатели, õарактеризующие качество телематическиõ услуг связи и услуг по передаче
данныõ (в том числе полоса пропускания линии связи в сети передачи данныõ, потери пакетов информации,
временные задерæки при передаче пакетов информации, достоверностü передачи информации), а такæе
теõнические нормы, в соответствии с которыми оказываются телематические услуги связи и теõнологически
неразрывно связанные с ними услуги, указываются Оператором в информационно справочныõ материалаõ
являющиõся Прилоæении ¹ 1 к Договору. 6.4. При полüзовании Óслугами запрещается:
•
ограничиватü доступ другиõ Абонентов или препятствоватü другим полüзователям получатü доступ к
сети Èнтернет;
•
посылатü рекламные, информационные и другие материалы без согласия (или при отсутствии заявки)
со стороны адресатов, а такæе в несоответствующие по тематике ýлектронные издания и конференции; •
производитü «веерную» (массовую) рассылку рекламныõ, информационныõ и другиõ материалов другим
полüзователям сети Èнтернет, кроме случаев, когда адресаты согласны получитü ýти материалы, как на адрес
персоналüноé ýлектронноé почты, так и через ýлектронные издания и конференции общего доступа для
ýтого не предназначенные;
•
производитü самоволüное (несанкционированное) проникновение в любые теõнологические
компоненты (узлы), программы, базы данныõ и иные составляющие ýлементы сети Èнтернет;
•
посылатü или делатü доступноé по сети Èнтернет любую информацию, распространение котороé, так
или иначе, противоречит россиéскому или меæдународному праву;
•
передаватü любую информацию или программное обеспечение, которое содерæит в себе вирусы или
другие вредные компоненты;
•
посылатü, передаватü, воспроизводитü, предоставлятü или в любом виде исполüзоватü в коммерческиõ
целяõ информацию, программное обеспечение, или другие материалы, полностüю или частично, полученные
посредством Óслуг (если ýто явно не разреøено поставщиком подобноé информации, программного
обеспечения или другоé продукции);
•
посылатü, передаватü, воспроизводитü или распространятü любым способом полученные посредством
Óслуги программное обеспечение, или другие материалы, полностüю или частично, защищенные авторскими
или другими правами, без разреøения владелüца.
•
предприниматü деéствия, направленные на получение несанкционированного доступа или
наруøения нормалüного функционирования сетеé передачи данныõ или телематическиõ слуæб, телефонноé
сети и иõ ýлементов, а такæе другого оборудования или программного обеспечения,

•
установка øлюзов (или устроéств) для доступа к сети передачи данныõ, интернет-телефонии и т.д.
приводящиõ к наруøению работоспособности оборудования и устроéств связи и ущербу Оператора или
третüим лицам.
6.5. Оператор не будет преднамеренно просматриватü или разглаøатü любые частные сообщения
ýлектронноé почты (за исключением случаев, предусмотренныõ законом). Оператор не обязан следитü за
содерæанием информации, распространяемоé или получаемоé посредством Óслуг. Однако Абонент
принимает условие, что Оператор имеет право периодически отслеæиватü проõодящую через Óслуги
информацию и раскрыватü любые сведения, если ýто необõодимо в соответствии с законом, требованиями
уполномоченныõ государственныõ учреæдениé, либо для нормалüного функционирования Óслуги, либо для
защиты Оператора и другиõ его полüзователеé, а равно третüиõ лиц, чüи законные права и интересы были
наруøены.
Ïðèìå÷àíèÿ:
1)
Оператор оставляет за собоé право «веерноé» (массовоé) рассылки сообщениé, связанныõ с
исполнением настоящего Договора.
2)
Под «веерноé» (массовоé) рассылкоé понимается отправка одновременно в 2 (два) и более адреса
сообщениé, на получение которыõ у инициатора рассылки не имеется согласия владелüцев ýтиõ адресов
(настоящее ограничение никоим образом не имеет отноøения к системе ýлектронноé подписки).
3)
Оператор принимает зависящие от него меры по недопущению несанкционированноé веерноé
рассылки третüими лицами.
4)
Оператор оставляет за собоé право отказатü в пересылке или удалятü со своиõ серверов любую
информацию или материалы полностüю или частично, если такая информация и/или материалы,
исключителüно с точки зрения Оператора, являются неприемлемыми, неæелателüными или наруøают
настоящиé Договор.
5)
Оператор вправе для минимизации возмоæныõ убытков в случае деéствиé абонента, в явном виде
направленныõ на причинение ущерба Оператору, приостановитü оказание Óслуг одновременно с
направлением Абоненту писüменного уведомления о приостановке оказания Óслуг.
6.6. Все споры и разногласия по вопросам, связанным с оказанием Óслуг, разреøаются сторонами в
соответствии с деéствующим законодателüством ÐÔ и условиями настоящего Договора. Ðазногласия,
по которым Ñтороны не достигнут договоренности, подлеæат рассмотрению в судебныõ органаõ.
Ðассмотрение споров о защите прав потребителеé производится в суде в соответствии с деéствующим
законодателüством ÐÔ. Ðассмотрение споров Оператора к Абоненту производится в суде по месту
наõоæдения Оператора или его филиала, отделения, иного обособленного подразделения.
6.7. Договор, бланк Договора, а такæе условия и порядок предоставления Óслуг, доступа к Óслугам,
инструкции, размещенные на Ñаéте Óслуги и в «Ëичном кабинете» и принятые Абонентом, Òарифные
планы, выбранные Абонентом, составляют единыé Договор меæду Оператором и Абонентом.
6.8. Ñоглаøаясü с условиями Договора в настоящеé редакции, Абонент выраæает свое согласие на
получение рекламноé информации, распространяемоé по сетям связи в целяõ и случаяõ, когда
необõодимостü такого согласия предусмотрена нормативно-правовыми актами о рекламе.
Под рекламноé информациеé в рамкаõ настоящего пункта понимается информация, распространенная
любым способом, в любоé форме и с исполüзованием любыõ средств, адресованная неопределенному кругу
лиц и направленная на привлечение внимания к обúекту рекламирования (когда обúектом рекламирования
является третüе лицо), формирование или поддерæание интереса к нему и его продвиæение на рынке. К
рекламноé информации не относится информация об Операторе и Óслугаõ, доведение котороé до Абонента
Оператором обязателüно в соответствии с ÔÇ «О связи», Правилами и другими нормативными документами в
иõ развитие.
В случае несогласия Абонента с получением рекламноé информации условия настоящего пункта не
распространяют свое деéствие на взаимоотноøения Ñторон при условии, что Абонент:
- подпиøет соответствующее заявление об отказе при заключении Договора или направит его в адрес
Оператора в период деéствия Договора, в том числе при принятии изменения условиé договора; откаæется, позвонив на соответствующиé телефонныé номер. Подробности на саéте www.beeline.ru.

6.9. Оператор несет ответственностü перед Абонентом за неисполнение или ненадлеæащее исполнение
договорныõ обязателüств, обúявленное качество оказания Óслуг связи, наруøение сроков оказания Óслуг
связи и сроков устранения недостатков, достоверностü информации об Óслугаõ и об исполнителе Óслуг в
порядке и размераõ, предусмотренныõ законом, настоящим Договором или Правилами.

7. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÎÏÅÐÀÒÎÐÀ
Ìесто наõоæдения и почтовыé адрес: Ð.Ô., 127083, г. Ìосква, ул.Восüмого марта, дом 10, строение 14.
ÈÍÍ/КПП продавца: ÈÍÍ 7713076301 КПП 771301001
Ðасчетныé счет: 40702810600700474305
Áанк получателя: ÇАО КÁ "Ñитибанк" в г. Ìосква
ÁÈК: 044525202
Корр.счет: 30101810300000000202
Ëицензии Оператора на предоставление Óслуг
1.
Óслуги передачи данныõ, за исключением услуг связи по передаче данныõ для целеé передачи
голосовоé 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 услуги связи 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); Дополнителüно
смотрите на Ñаéте Óслуги
Прилоæение ¹ 1
К Договору на оказание услуг связи «Áилаéн»
Òåõíè÷åñêèå ïîêàçàòåëè
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 предоставляются телематические услуги связи,
установлены ÐД «Òелематические слуæбы» и иными нормативными актами ÐÔ.
2.
В задерæку передачи пакета включаются: задерæка кодирования / декодирования речи и пакетизации,
задерæка марøрутизации на сети, задерæка распространения сигнала, задерæка буферизации. Она
определяется как полусумма задерæек передачи пакета в обоиõ направленияõ (туда и обратно).
3.
Показатели распространяются и обеспечиваются Оператором толüко на ресурсы, располоæенные на
сети Оператора.

4.
Полоса пропускания линии связи меæду абонентским оборудованием и узлом связи сети передачи
данныõ Оператора; определяется тарифным планом.
5.
Показателем достоверности передачи данныõ является 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 могут бытü точно
указаны (но õарактеристики не õуæе, чем ýто определено Приказом Ìинистерства информационныõ
теõнологиé и связи ÐÔ от 27 сентября 2007 г. N 113 "Об утверæдении Òребованиé к
организационнотеõническому обеспечению устоéчивого функционирования сети связи общего
полüзования"). Óслуги предоставляются абоненту с выделением максималüно возмоæного на данныé момент
количества ресурсов сети.

