Приложение – 1

РЕГЛАМЕНТ


Общие положения.
	Через акцепт публичной оферты услуги предоставляются прямым АБОНЕНТАМ УЗЛА, заключающим с ООО «Сеть» Договор на предоставление доступа в сеть Интернет и к отдельным видам услуг.
Акцепт оферты - получение атрибутов (сетевого имени и паролей) и прав доступа в сеть Интернет либо к отдельным ее услугам при условии их оплаты в соответствии с п. 4. Регламента.
Договор может быть заключен:
	В офисе ООО "Сеть" - на все виды услуг, указанные в Прейскуранте.
	У Дилеров ООО "Сеть" - на услуги “Домашний Интернет”, указанные в Прейскуранте в п. 2.
	Договор должен быть заключен в письменной форме и скреплен подписями ответственных лиц сторон и печатями организаций.  Так же признается заключение договора путем акцепта оферты через оплату услуг.
Порядок заключения Договора.
	Перед заключением Договора необходимо внимательно ознакомиться с Договором, Регламентом и Прейскурантом. Акцепт оферты подразумевает, что АБОНЕНТ согласен со всеми положениями Договора, Регламента и Прейскуранта.
	Выбрать регистрационное имя.
Правильно заполнить все пункты Анкеты, предлагаемой при регистрации. Многие действия Провайдера, выполняемые по заказу АБОНЕНТА, такие как изменение реквизитов АБОНЕНТА, а также разрешение претензий, требуют точной идентификации АБОНЕНТА и не могут быть выполнены при несоответствии предоставленных документов и данной информации.
Выбрать необходимые для работы сервисы и запомнить пароли доступа к ним.
Запомнить номер Договора, для осуществления расчетов за услуги.
	Процесс заключения Договора завершен с момента оплаты Абонентом заказанных услуг, согласно условий п. 4.1., 4.2., 4.3. Регламента. 
Порядок изменения набора услуг и атрибутов Договора.
	Зарегистрированный АБОНЕНТ может изменить пароли доступа и набор используемых услуг из полного набора услуг, указанных в Прейскуранте, для юридических лиц по письменному заявлению АБОНЕНТА за подписью руководителя организации, для физических лиц по предъявлению удостоверения личности и анкеты.
	Изменение реквизитов АБОНЕНТА, за исключением позиций анкеты "Телефон" и "E-mail", выполняются для юридических лиц по письменному заявлению АБОНЕНТА за подписью руководителя организации, для физических лиц по предъявлению удостоверения личности и анкеты.
Изменение сетевых реквизитов (регистрационного имени АБОНЕНТА) равносильно новой регистрации АБОНЕНТА в сети. 
Порядок расчетов.
	Оплата услуг и работ по договору производится на основе предоплаты. Моментом оплаты считается поступление средств на счет Провайдера. По запросу АБОНЕНТА через сервер статистики компании или по факсу АБОНЕНТ может получить счет. Размер предоплаты рассчитывается на основании минимумов, установленных в Прейскуранте (в разделе 2, пункт 2.1.3).
В соответствии с п.2 ст.317 Гражданского кодекса РФ цены услуг/работ в Прейскуранте определяются в рублях. Оплата услуг производится в рублях. Расчет потребляемых услуг/работ производится в рублях согласно Прейскуранту. 
АБОНЕНТ обязан самостоятельно следить за финансовым состоянием своего лицевого счета с помощью автоматического сервера статистики.
При исчерпании внесенной предоплаты Провайдер имеет право прекратить предоставление АБОНЕНТУ услуг сети Интернет.
Предоставление услуг (Раздел 3 Прейскуранта) может быть приостановлено по требованию АБОНЕНТА на любое количество полных календарных дней, но не более 60. За это время абонентская плата не взимается, а учетные данные (атрибуты) АБОНЕНТА сохраняются.
Предоставленные услуги закрываются актом о суммарном объеме предоставленных услуг за полный календарный месяц. Акт высылается УЗЛОМ АБОНЕНТУ по электронной почте. Если в течение 5 рабочих дней АБОНЕНТ не предъявит своих разногласий в письменной форме или по электронной почте, акт им считается принятым.
АБОНЕНТ самостоятельно оплачивает все услуги предприятий связи (или любой другой организации, предоставляющей аналогичные услуги) по установлению соединения с узлом Провайдера.
Абонентная плата снимается с лицевого счета по данному Договору ежедневно, снятие денег с лицевого счета происходит в 00:01 оплачиваемых суток.
Обязанности АБОНЕНТА.
	АБОНЕНТ обязан регулярно отслеживать изменения, связанные с реализацией данного Договора, посредством веб-сайта/HYPERLINK "http://www.ilca.ru" http://www.ilca.ru и HYPERLINK "https://bill.ilca.ru" https://bill.ilca.ru 
	АБОНЕНТ не имеет права передавать предоставляемое ему программное обеспечение третьим лицам без письменного согласия Провайдера в том случае, если это программное обеспечение предоставляется.
	АБОНЕНТ не имеет права, используя полученные атрибуты, пользоваться услугами и сервисами, указанными в Прейскуранте, но не обозначенными в Анкете. В случае обнаружения подобного факта, Провайдер оставляет за собой право, самостоятельно, в одностороннем порядке прекратить предоставление услуг Абоненту, до оплаты последним всех задолжностей по не оговоренным в Анкете сервисам. Неотработанное Абонентом время, до момента оплаты, в этом случае не компенсируется.
Абоненту запрещается:
	Передавать в сеть информацию, оскорбляющую честь и достоинство Других Абонентов и  обслуживающего персонала сети Интернет.
	Распространение по сети Интернет материалов рекламного или коммерческого характера, осуществляемое не через систему соответствующих данным материалам телеконференций.
	Использовать предоставленный ему доступ в сеть Интернет для несанкционированного доступа и порчи компьютеров УЗЛА и других АБОНЕНТОВ сети Интернет и других сетей, в которые возможен доступ через сеть УЗЛА. 
Ответственность АБОНЕНТА.
При установлении фактов действий, определяемых в п. 5.4.1, 5.4.2. а также фактов попыток действий, определяемых в п. 5.4.3. Регламента, Провайдер оставляет за собой право временно или постоянно прекратить предоставление услуг Абоненту согласно п. 5.4. Договора.
	При установлении фактов действий определяемых в п. 5.4.3. Регламента АБОНЕНТ несет ответственность согласно законам Российской Федерации. 
Порядок расторжения Договора.
Действие Договора может быть прекращено по инициативе АБОНЕНТА, при отсутствии прямой вины УЗЛА, по истечении календарного месяца на основании уведомления, изложенного в письменной форме. В этом случае, неиспользованный остаток денежных средств Абоненту возвращается, а задолженность в оплате услуг АБОНЕНТА компенсируется.
Действие Договора может быть прекращено по инициативе УЗЛА, изложенной в письменной форме и переданной Абоненту в разумно возможный срок, в силу частных объективных причин, не входящих в расширенное понятие форс-мажорных обстоятельств, при отсутствии прямой вины АБОНЕНТА в невыполнении условий Договора. В этом случае Абоненту возвращается неиспользованный на момент расторжения Договора остаток денежных средств.
	По инициативе УЗЛА, изложенной в письменной форме, действие Договора может быть прекращено на основании ненадлежащего исполнения Абонентом условий Договора/Регламента. В этом случае, неиспользованный остаток денежных средств Абоненту не возвращается, а задолженность в оплате услуг Абонентом компенсируется.
Прекращение Абонентом оплаты услуг и непогашение задолженности сроком более 6 месяцев без письменного уведомления им УЗЛА об отсрочке исполнения им обязательств по Договору является односторонним отказом АБОНЕНТА от исполнения Договора и Договор считается расторгнутым на основании п.3 ст.450 ГК РФ.
В случаях расторжения Договора по причинам, отличным от перечисленных выше, вопросы перерасчетов и выплат решаются по соглашению Сторон или в установленном порядке через суд. 







От УЗЛА:

Генеральный директор 
ООО «Сеть» 



      Третьяков А.С. 
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