
ДОГОВОР № 3
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ СВЯЗИ

г.Хасавюрт «09» января 2020г.

Общество с ограниченной ответственностью ДагНет", именуемая в дальнейшем Провайдер, 
предоставляющая услуги передачи данных и телематических служб на основании лицензий 
Министерства РФ по связи и информатизации №144394 от 25.05.2016 г. и № 144395 от 25.05.2016г„ в 
лице директора Саадулаева Араша Ибрагимхалиловича, с одной Стороны, и Филиала ФГБОУ 
ВО «Дагестанский государственный университет» в г.Хасавюрте! именуемое в дальнейшем 
Заказчик, в лице директора Касумова Рамазана Магомедовича , действующего на основании 
Положения с другой Стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику услуги связи в 

соответствии с имеющимися у него лицензиями Министерства РФ по связи и информатизации, а Заказчик 
обязуется оплачивать их.

1.2. Предоставление услуг осуществляется на основании «Заказа(ов)» на предоставление услуг связи» (далее 
Заказы), которые подписываются Сторонами и становится неотъемлемыми частями настоящего Договора. В 
заказах указывается наименование предоставляемой услуги, ее параметры, тарифы и иная информация, 
необходимая обеим Сторонам для выполнения своих обязательств по Договору. Условия предоставления 
услуг излагаются в приложениях к Договору по каждой отдельной услуге.

2. ПРАВИЛА ИСПОЛНИТЕЛЯ
1.3 Для выполнения настоящего договора Исполнитель может использовать собственную сеть связи и имеющие 

необходимые лицензии на предоставление услуг связи на территории Российской Федерации и других стран.

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1 Выполнить работы по подключению Заказчика к услуге по каждому Заказу и при соответствии результатов 

тестирования услуги требованиям, изложенным в приложениях №1 и №2, оформить Акт сдачи-приёмки 
выполненных работ.

3.2 Предоставлять услуги связи, отвечающие требованиям, изложенным в приложениях к договору 
круглосуточно, за исключением перерывов для проведения необходимых ремонтных и профилактических 
работ, которые будут планироваться на время наименьшей потребностей Заказчика в связи.

3.3 Незамедлительно извещать Заказчика о предполагаемых перерывах связи. Не позднее, чем за 48 часов 
сообщать Заказчику о планово-профилактических работах или заранее предоставлять Заказчику о планово
профилактических работах или заранее предоставлять Заказчику план-график таких работ.

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1 Заказчик в течении пяти рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки выполненных работ должен 

принять услугу и подписать Акт или направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта. 
При отсутствии отказа в указанный срок услуга считается принятой с даты, указанной в Акте.

4.2 Немедленно сообщить обо всех неполадках, разъединяя или ухудшении обслуживания в Службу поддержки 
пользователей Исполнителя по телефону 8-(800)2222-005, e-mail: buh@dagnet.ru

4.3 Использовать для доступа к сети Исполнителя только оборудование, сертифицированное, в установленном 
Российской Федерации порядке.

4.4 Обеспечить сохранность оборудования Исполнителя, если таковое будет установлено в помещении 
Заказчика для целей оказания услуг. Компенсировать убытки Исполнителя в случае утраты или повреждения 
оборудования.

4.5 Обеспечить беспрепятственный доступ технических специалистов Исполнителя или их полномочных 
представителей помещения, где установлено оборудование Исполнителя; не производить какого-либо 
технического обслуживания, ремонта или иного воздействия, включая несогласованное с Исполнителем 
отклонение от электросети, оборудования Исполнителя.

4.6 Заказчик обязуется обеспечить исполнения Федерального закона №486-ФЗ от 28.12.2010 г. «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
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5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1 Стоимость услуг связи, оказываемых Заказчику по настоящему Договору Исполнителем, определяется 

отдельно в каждом Заказе.
5.2 Моментом реализации услуги по подключению Стороны согласились считать дату, указанную в акте 

сдачи-приёмки услуг.
5.3 Моментом реализации (дата выставления счета) ежемесячных услуг связи является последний день 

месяца оказания услуг.
5.4 Все платежи и расчеты по настоящему договору осуществляется сторонами на основании выставленных 

исполнителем счетов.
5.5 Единовременная плата за подключение вносится Заказчиком авансовым платежей, после подписания 

Заказа, в течение 5 банковских дней с момента получения заказчиком факсимильной копии счета. 
Оригинал счета высылается Заказчику почтовой связью или выдаётся в офисе Исполнителя. 
Подключение к услуге осуществляется исполнителем после поступления оплаты за подключение в 
течение одного месяца.

5.6 Ежемесячная плата за интернет 5000 руб.( Пять тысячи рублей, без НДС).
5.7 Ежемесячная плата за IP- адрес 100 руб. (сто рублей )
5.8 Счета на ежемесячные платежи за оказание Исполнителем услуги связи должны быть оплачены в 

течение 5 банковских дней с момента получения Заказчиком факсимильной копии счета. Оригинал 
высылается почтовой связью или выдаются в офисе Исполнителя.

5.9 Заказчик в праве направлять в адрес Исполнителя претензию по выставленным счетам на оплату услуг в 
течение 3-х дней с момента получения счета. Направление претензии Исполнителю не освобождает 
заказчика от оплаты оспариваемого счета в сроки, указанные в условиях договора. Исполнитель обязан 
рассмотреть претензию Заказчика в течение 20 дней со дня её получения. При обоснованности 
претензии Заказчика сумма счета подлежит корректировке в следующем месяце.

5.10 При просрочке перечисления платы по выставленным счетам в соответствии с и.5.6 Договора, 
Исполнитель в праве приостановить оказание соответствующих услуг связи заказчику без извещения об 
этом последнего. Повторное подключения Заказчика может быть произведено после погашения 
задолженности и половины платы за подключение услуги.

5.11 Исполнитель в праве изменить применяемые тарифы и ставки ежемесячных платежей с 
предварительным уведомлением заказчика за ЗО(тридцать) дней до даты введения действии таких 
изменений.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1 За неисполнение любой ненадлежащее исполнение принятых обязательств, Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Упущенная 
выгода не подлежит возмещению никакой из сторон, ни при каких обстоятельствах.

6.2 Стороны несут ответственность за соблюдение условий имеющихся у них лицензий.
6.3 Исполнитель не несёт имущественную, прямую или косвенную, за сделки совершенные Заказчиком с 

третьими лицами и осуществлённые с использованием услуг связи Исполнителя по настоящему 
договору.

7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1 При неисполнении или надлежащем исполнении обязательств, взятых на себя по настоящему договору, 

Стороны вправе предъявить друг к другу претензии в течение 2 (двух) месяцев с момента обнаружения 
этого факта.

7.2 Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее срок не более 1 (одного) месяца с момента 
получения претензии и о результатах письменно сообщить другой Стороне.

7.3 При не достижении соглашения любая из Сторон вправе обратить в Арбитражный суд по месту 
нахождения ответчика за разрешением спора.

8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. По вопросам, не оговорённым в данном договоре, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации.
8.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
8.3. Данный Договор составлен в двух экземплярах на русском языке для каждой из Сторон. Оба 

экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть сделаны Сторонами в письменном 

виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.



9 . СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

9.1. Договор заключен на неопределённый срок и вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами.

9.2. Заказы вступают в силу с даты их подписания обеими Сторонами и действуют в течение 1 (одного) 
года, после чего они автоматически продлеваются на следующий год на тех же условиях при 
отсутствии возражений одной из Сторон, направленных другой Стороне за (30) дней до окончания 
срока действия Заказа.

9.3. Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон после прекращения действия всех 
Заказов. Для расторжения Договора инициирующая Сторона должна направить другой Стороне 
письменное извещение об этом.

9.4. Заказ может быть расторгнут через 30 календарных дней с момента получения одной из Сторон 
письменного уведомления о расторжении Договора или заказа от другой Стороны по почте или 
факсимильной копии оригинала уведомления.

9.5. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор или без 
возмещения Заказчику убытков отказаться от исполнения всех или части услуг, предоставляемых по 
Заказам, уведомив об этом Заказчика письменно за 30 дней, в следующих случаях:

- возбуждения против Заказчика дела о банкротстве или признания Заказчика неплатежеспособным;
- использования предоставляемых услуг связи в незаконных целях;
- не внесения Заказчиком платежей свыше 30 календарных дней с момента реализации ежемесячных услуг.

9.6. Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и без возмещения 
Исполнителю убытков отказаться от всех или части услуг, получаемых им по Заказам, уведомив об этом 
Исполнителя письменно за 30 календарных дней, в следующих случаях:

- если технические характеристики услуг связи, подтвержденные лицами технического персонала Исполнителя, не 
соответствуют заявленным в приложениях к Заказам и Исполнитель не исправляет ситуацию, а в течении 1 месяца 
после получения письменного уведомления от Заказчика;

- признание Исполнителя не способным, по вступившему в законную силу судебному решению, оказывать услуги 
связи;

- истечения срока действия имеющихся у Исполнителя лицензии.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РИКВИЗИТЫ СТОРОН
10.1. Все уведомления должны выполняться в письменном виде и адресоваться в соответствии с настоящим 

пунктом Договора. При передаче уведомлений по факсимильной связи, уведомления считаются врученными в

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК
Название организации ООО «ДагНет» Филиал ФГБОУ ВО «ДГУ» в 

г.Хасавюрте
Юридический адрес 368000 г.Хасавюрт, ул.Пушкина 

д.54 офис «ДагНет»
г.Хасавюрт ул.А. Абукова 36

Фактический адрес 368000 г.Хасавюрт, ул.Пушкина 
д.54 офис «ДагНет»

г.Хасавюрт ул А. Абукова 36

Телефоны 8-800-2222-005
Факс
Идент.номер (ИНН/КПП) 0544003575/054401001 0562039983/054402001
Код организации по ОКПО 25208339
Наименование банка С тав р о п о л ьск о е  о тд елен и е  

№ 5 2 3 0  ПАО С б ер б ан к  г. 
С тав р о п о л ь

УФК по РД, Отдел № 05, г. Хасавюрт 
Отделение НБ РД России г. 
Махачкала

Расчетный счет 40702810360320003210 40501810800002000002
Лицевой счет 30101810907020000615 20036У04540
БИК 040702615 048209001
Руководитель организации Саадулаев А.И. Касумов Р.М.

От исполнител 
Директор 
ООО «ДагНеТ| 
Саадулаев А.

«09» яйвщГя"20

От заказчика: 
Дирс------

ГУ» в г.Хасавюрт



Приложение №1 
Договора 03 от «09» января 2020г.

Неотъемлемая часть

Согласие на обработку персональных данных 
от «09» января 2020 г.

Филиал ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» в г. Хасавюрте ул. А. Абукова№36 
ИНН/КПП 0562039983/054402001___________________

{указывается полное наименование участника закупочной процедуры (потенциального 
контрагента), контрагента, его место нахождения, ИНН, КПП и ОГРН},

в лице Касумова Р.М., действую щ его на основании Положения, дает свое согласие в 
соответствии с Ф едеральным законом от 27.07.2006 №  152-ФЗ «О персональных данных» 
своей волей и в своем интересе выражаю Обществу с огрнаниченной ответственностью 
«Дагнет» юр. адрес: Респ. Дагестан г. Хасавю рт ул. П уш кина 54, ИНН/КПП 0544003575/ 
054401001, ОГРН 1080544000756 согласие на обработку им, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 
том числе передачу, в случаях, прямо предусмотренных действую щ им законодательством РФ), 
обезличивание, блокирование, уничтожение следую щ их моих персональных данных: фамилия, 
имя, отчество, адрес (место жительства, место регистрации), паспортные данные, с ' 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств в целях оказания 
услуг связи в соответствии с договором, обеспечения соблю дения законов и иных 
нормативных правовых актов РФ и Республики Дагестан, других локальных нормативных 
актов ООО «ДагНет». С персональными данными могут производиться прочие операции в 
соответствии с Ф едеральным законом от 27 июля 2006г. №  152-ФЗ «О персональных
данных».
Согласие вступает в силу со дня его подписания . Согласие может быть отозвано мною в 
любое время на основании моего письменного заявления.

(Подпись уполномоченного представителя)
м.п.

Директор
(Ф.И.О. и


