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Правила оказания  телематических услуг связи с предоставлением доступа к сети 

передачи данных с использованием абонентской линии   ООО «Крымские 

информационные технологии» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Крымские информационные технологии»  

ОГРН 1149102112334 

ИНН/ККП 9109005645/910901001 

Юридический адрес: 297530 Симферопольский р-н с. Мазанка ул, Севастопольская 40  

Местонахождение офиса: Симферопольский р-н с. Мазанка ул, Мира 2-а 

Банковские реквизиты:  

Расчетный счет: 40702810102230000176 

Коррес.счет 30101810835100000123 

БИК 043510123 в АО «ГЕНБАНК»  

Фирменное название «REDNET» 

В лице генерального директора Степаненко Андрея Юрьевича, действующего на 

основании Устава, в дальнейшем ОПЕРАТОР, оказывающее услуги на основании 

выданных Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных  технологий и 

массовых коммуникаций лицензий: 

- 128038 от 06.03.2015г. «Телематические услуги связи» 

-128039 от 06.03.2015г. « Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по 

передаче данных для целей передачи голосовой информации» и ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

Услугами, в дальнейшем именуемый (-ая) «АБОНЕНТ» , а вместе именуемые «СТОРОНЫ» 

пришли к соглашению заключить договор об «Оказании телематических услуг связи с 

предоставлением доступа к сети  передачи данных по сетям связи ООО «КИТ» (далее- 

«Договор») с учетом данных правил  (далее- Правила).  

 

Настоящие Правила регулируют взаимоотношения АБОНЕНТОВ, получающих Услуги 

ОПЕРАТОРА по сети ООО «КИТ».  При этом состав услуг, их пакетирование могут зависеть от 

естественных ограничений технического ресурса сетей, посредством которых предоставляются 

Услуги. 

 

1. Основные термины и определения 

«Пользователь» телематическими услугами связи" - лицо, заказывающее и (или) 

использующее телематические услуги связи; 

«Абонент» - пользователь телематическими услугами связи, с которым заключен 

возмездный договор об оказании телематических услуг связи с выделением уникального кода 

идентификации (далее - договор); 

 «Абонентская кабельная разводка» (Абонентская разводка, квартирная кабельная 

разводка или абонентская распределительная система) — совокупность физических цепей и 

технических средств (вкл. проходные усилители, разветвители, абонентские розетки, иные 

коммутационные элементы), расположенные у пользователя (в помещении, на улице, квартире 

или ином месте) Абонента от Пользовательского (оконечного) оборудования до точки 

присоединения к сети ООО «КИТ». Обязанность по организации Абонентской кабельной 

разводки до точки присоединения к сети оператора лежит на Абоненте. 

«Абонентская плата» — размер платежей Абонента за календарный месяц использования 

Услуг или иной период, утвержденный ОПЕРАТОРОМ, являющийся постоянной величиной, не 

зависящей от объёма фактически полученных Услуг. Размер и порядок списания Абонентской 

платы определяются Тарифным планом (Тарифом). Списание Абонентской платы происходит 

пропорционально равными частями за каждый полный и неполный день предоставления Услуг, в 

случае если иной специальный порядок списания не указан в Тарифном плане Абонента.  

«Авансовая схема расчетов» — предоплата Абонентом Услуг, до момента их 

фактического оказания, путем заблаговременного Пополнения Электронного счета.  

«Агент» — полномочный представитель ОПЕРАТОРА, имеющий доверенность в 

интересах ОПЕРАТОРА на прием платежей на Пополнение Электронных счетов АБОНЕНТОВ. 

«Договор» — соглашение об оказании Услуг, подписываемое с Абонентом и ОПЕРАТОРОМ  

«Дополнительное оборудование» — установленные и/или настроенные у Абонента 

техническими специалистами ОПЕРАТОРА технические средства, удовлетворяющие техническим 
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требованиям ОПЕРАТОРА, позволяющие ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ получать дополнительные Услуги 

ОПЕРАТОРА. 

«Зона обслуживания» — территория, в пределах которой обеспечивается наличие 

технической возможности предоставления Услуг ОПЕРАТОРА.  

«Инсталляционный платеж» — оплата Услуг по подключению Абонента к сетям 

ОПЕРАТОРА. 

«Пользовательское (оконечное) оборудование» (абонентские устройства, аппаратура 

Абонента) — имеющаяся у Абонента компьютеры, маршрутизаторы и другие технические 

средства, необходимые Абоненту  для получения и использования Услуг ОПЕРАТОРА. 

«ОПЕРАТОР» — ООО «Крымские информационные технологии» (предприятие связи), 

оказывающее Абоненту  Услуги связи на основании лицензий и соглашений с Партнерами, а также 

Сопутствующие услуги.  

 «Пополнение Электронного счета» — процедура, в результате которой Электронный счет 

Абонента пополняется на сумму средств, внесенных Абонентом через терминалы Агента, 

зачисленные на расчетный счет ОПЕРАТОРА, авансового платежа, внесённого при заключении 

Договора, а также при осуществлении иного обеспечиваемого ОПЕРАТОРОМ способа оплаты. 

При осуществлении Пополнения Электронного счета Абонент в назначении платежа должен 

указать Персональный платежный код. 

«Правила оказания Услуг» или «Правила» - настоящие правила оказания услуг ООО 

«КИТ», регулирующие отношения между Абонентом и ОПЕРАТОРОМ при оказании Услуг, в 

соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, и являющиеся неотъемлемой частью Договора. Настоящие Правила 

являются публичной офертой и принимаются Абонентом полностью и безоговорочно. 

«Принудительная блокировка» — приостановление оказания Услуг Абоненту, с 

сохранением в течение 12   (Двенадцати) месяцев возможности возобновления оказания Услуг без 

перезаключения Договора, в том числе с сохранением Персонального Платежного кода, в случае 

если Абоненту выделялся такой номер в рамках оказания Услуг.  

«Сеть ООО «КИТ» (сеть) — совокупность технических средств, посредством которых 

ОПЕРАТОР предоставляет Абоненту  комплекс Услуг. 

«Сопутствующие услуги» — все виды услуг, сопутствующие Услугам связи, в том числе 

услуги информационно-справочного и сервисного обслуживания Абонента, ведения ОПЕРАТОРОМ 

Электронного счета Абонента, не входящие в перечень услуг, требующих обязательного 

лицензирования в области оказания Услуг связи, предоставляемые Абоненту  ОПЕРАТОРОМ на 

основании Договора и настоящих Правил. Стоимость Сопутствующих  услуг устанавливается 

ОПЕРАТОРОМ отдельно и не включена в стоимость Услуг связи. 

«Стороны» — сторонами по Договору являются Абонент и ОПЕРАТОР. 

«Тарифный план» или «Тарифы» — утверждённый ОПЕРАТОРОМ перечень тарифов, 

соответствующий определенному набору Услуг, в котором отражена стоимость Услуг. Тарифный 

план может содержать условия предоставления Услуг и иную информацию, неразрывно с ними 

связанную. 

«Тарифный план Абонента» — один Тарифный план,  действующий  в рамках одного 

Договора, по которому осуществляется текущий расчёт стоимости (тарификация) оказываемых 

Абоненту  Услуг, которые были выбраны и указаны Абонентом при заключении Договора или на 

которые Абонент был впоследствии переведён в соответствии с настоящими Правилами и/или в 

соответствии с действующим порядком перевода по заявлению Абонента. 

«Техническая возможность предоставления доступа к сети передачи данных» - 

одновременное наличие незадействованной монтированной емкости узла связи ОПЕРАТОРА, в 

зоне действия которого запрашивается подключение Пользовательского (оконечного) 

оборудования к сети передачи данных ОПЕРАТОРА, и незадействованных линий связи 

ОПЕРАТОРА, позволяющих сформировать абонентскую линию связи между узлом связи 

ОПЕРАТОРА и Абонентским (оконечным) оборудованием. 

«Техническая поддержка» и/или «Техническая поддержка абонентской линии» — это 

услуга связи, по обслуживанию, в т.ч. ремонту, предоставленной ОПЕРАТОРОМ  Абоненту  в 

постоянное пользование абонентской линии. Абонентская линия предоставляется Абоненту  в 

постоянное пользование сразу же после подключения Абонентского (оконечного) оборудования 

к сети ОПЕРАТОРА и поддерживается в течение всего времени предоставления Услуг 



3 

телематики и передачи данных. Прекращение технической поддержки абонентской линии 

происходит путем физического отключения специалистами ОПЕРАТОРА  Абонентской 

кабельной разводки Абонента от Сети ООО «КИТ». 

«Услуги» - все Услуги связи и Сопутствующие услуги, предоставляемые Абоненту. 

«Услуги связи» — услуги связи, предусмотренные лицензиями ОПЕРАТОРА (в т.ч.  

телематические услуги, услуги по передаче данных и т.д.) на право осуществления деятельности в 

области оказания услуг связи, а также иные услуги, технологически неразрывно связанные с 

указанными Услугами связи, направленные на повышение их потребительской ценности и не 

требующие наличия отдельных лицензий, предоставляемые  Абоненту ОПЕРАТОРОМ на 

основании Договора и настоящих Правил по Тарифному плану Абонента. 

«Уведомление Абонента» или «Уведомление» — информирование Абонента, 

осуществляемое ОПЕРАТОРОМ по почтовому либо электронному адресу, либо входящим 

звонком на телефонный номер Абонента, либо посредством текстового сообщения по контактным 

данным Абонента, указанным в Договоре, в том  числе путем размещения информации на 

официальных Web-ресурсах ОПЕРАТОРА.  

«Электронный счет» — счет Абонента, на котором учитываются все  Идентификаторы 

услуг Абонента, а также информация обо всех платежах и списаниях за Услуги, наличии 

задолженности или остатка (баланс счета). Электронный счет носит технологический характер и 

не имеет статуса расчетного или банковского счета 

«Web-ресурсы ОПЕРАТОРА» - официальные страницы ОПЕРАТОРА в сети Интернет, в том 

числе расположенные по адресу http://rednet.rk.ua, с помощью которого  ОПЕРАТОР доводит до 

сведения Абонентов  информацию о Тарифах ОПЕРАТОРА на Услуги, порядке и способах оплаты 

Услуг, Правилах оказания Услуг, а также иную информацию по Услугам, в том числе по 

вводимым ОПЕРАТОРОМ изменениям к ним. 

2. Область применения   

2.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и регулируют отношения по оказанию телематических услуг связи с 

предоставлением доступа к сети передачи данных с использованием абонентской линии, а также 

иных сопряженных с ними услуг: сервисное, информационно-справочное обслуживание и др. 

2.1. Положения настоящих Правил не распространяются на отношения сторон по 

вопросам, связанным с приобретением Абонентского оборудования.  

3. Общие положения 

3.1. ОПЕРАТОР оказывает Абоненту Услуги, а Абонент оплачивает их в соответствии с 

условиями настоящих Правил, Договора и Тарифного плана Абонента. Перечень Услуг, 

оказываемых Абоненту, определяется Тарифным планом Абонента с учетом иных Услуг, 

заказанных Абонентом дополнительно в соответствии с действующими предложениями 

ОПЕРАТОРА. Кроме того, перечень Услуг определяется возможностями Абонентского 

(оконечного) оборудования и Дополнительного оборудования. 

3.2. При предоставлении Услуг связи ОПЕРАТОР действует на основании лицензий 

выданных Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций, перечисленных в преамбуле к Правилам; 

3.3. Отношения между ОПЕРАТОРОМ и Абонентом регулируются Договором и 

Правилами.  

3.4. Официально действующие Правила, Тарифные планы, условия и порядок 

обслуживания и другая существенная информация размещены на Web-ресурсах ОПЕРАТОРА и 

доступны для ознакомления в офисе ОПЕРАТОРА. Изменение или введение новых Правил и 

дополнений к ним, а также Уведомление Абонента об этом производится в соответствии с п. 6.3 

Правил. Неполучение ОПЕРАТОРОМ от Абонента отказа в письменной форме от принятия 

соответствующих изменений и дополнений до момента вступления в силу данных 

соответствующих изменений и дополнений или продолжение пользования Услугами на новых 

условиях, после вступления их в силу, является подтверждением их принятия Абонентом. В 

противном случае Договор будет считаться расторгнутым, при этом Абонент будет обязан 

оплатить ОПЕРАТОРУ фактически оказанные до момента расторжения Договора Услуги в течение 

20 (Двадцати) дней с момента расторжения Договора. 

3.5. Действуя в рамках законодательства РФ ОПЕРАТОР не оказывает предпочтение 

одним лицам перед другими и не предоставляет каких-либо льгот на услуги постольку, иное не 

http://web-ресурсах/
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предусмотрено нормами действующего законодательства РФ. 

                4 .Техническое описание, качество,  сроки и порядок предоставления Услуги 

4.1       Качество Услуг Оператора соответствует действующим в РФ техническим нормам и 

имеющимся лицензиям. Технические показатели и нормы, в соответствии с которыми 

оказываются услуги связи, размещены на Сайте Оператора и являются неотъемлемой частью 

Договора. Оператор предоставляет услуги связи круглосуточно, ежедневно, без перерывов, за 

исключением проведения с соблюдением требований действующего законодательства, лицензии 

необходимых ремонтных и профилактических работ. 

4.2    ОПЕРАТОР предпринимает все возможные и необходимые действия в рамках 

своей компетенции, включая регулярную проверку качества связи и модернизацию своих 

технических средств, для того чтобы обеспечить бесперебойное круглосуточное предоставление 

Абоненту  Услуг связи. 

4.3.Перечень Услуг, оказываемых Абоненту, определяется на основании Условий, а также 

заключенными с ним дополнительными соглашениями и приложениями к Договору, выбранным 

Абонентом Тарифным планом с учетом иных Услуг, заказанных Абонентом дополнительно в 

соответствии с действующими предложениями Оператора и/или третьих лиц. Кроме того, 

перечень Услуг определяется возможностями Абонентского оборудования. 

   4.4 Определение объема Услуг, оказанных Абоненту Оператором, осуществляется на 

основании показаний автоматической системы расчетов Оператора. 

  4.5 Оператор не несет ответственности за недостатки Услуг, возникшие вследствие 

использования Абонентом неисправного, не отвечающего установленным требованиям 

Абонентского оборудования, либо Абонентского оборудования, которое было изменено или 

модифицировано без согласования с производителем и Оператором. Если для получения Услуг 

используется Абонентское оборудование, которое требует энергоснабжения, Оператор не несет 

ответственности за перерывы в оказании Услуг, вызванные отсутствием, перебоями в таком 

энергоснабжении. 

4.6   Оператор может приостановить оказание Услуг в случае возникновения 

аварийных ситуаций, препятствующих дальнейшему оказанию Услуг.  

4.7 Оператор оказывает абоненту Услуги связи по доступу в сеть Интернет с 

использованием одной из сетей, построенных по технологии Ethernet (или ей аналогичной 

технологии), к которой подключается абонентское оборудование Абонента. Связь между 

компьютером абонента и сетью, построенной по технологии Ethernet, осуществляется через 

абонентское оборудование (сетевую карту, маршрутизатор или адаптер), имеющееся у абонента.  

4.8 Для получения Услуг абоненту выделяется один динамический IPадрес. За 

дополнительную плату абонент может заказать выделение статического IPадреса.  

4.9 Максимальная продолжительность каждой отдельной сессии (отдельного 

очередного непрерывного пользования Услугами) составляет 24 часа. В случае превышения 

данной величины осуществляется принудительное завершение сессии.  

4.10 Первичная настройка Оператором компьютера Абонента в рамках работ по 

обеспечению возможности подключения абонента к Услугам включает в себя настройку 

оборудования в рамках операционных систем XP / Vista / 7, MacOS . Настройку клиентского 

программного обеспечения в рамках других операционных систем Оператор не гарантирует . 

Оператор не несет ответственности за возможные изменения в работе других программ и 

компонентов компьютера абонента, установленных им ранее. При изменении программной 

конфигурации компьютера используется дистрибутив операционной системы, принадлежащей 

Абоненту. Ответственность за лицензионную чистоту указанного программного обеспечения 

несет Абонент. 

4.11 Требования к программному обеспечению и соответствующему абонентскому 

оборудованию:    

• процессор с частотой не менее 1,8 Ггц;   

• объем оперативной памяти соответствующего устройства — 2 Гбайт и  

более;    

• сетевая карта с интерфейсом Ethernet 100Base-TХ (при организации соединения по 

Ethernet-кабелю)   

• операционная  система,  установленная  на  соответствующем  
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устройстве —XP / Vista / 7, MacOS /;    

• используемое Абонентом программное обеспечение должно быть надлежащим образом 

лицензировано в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4.12  Оператор гарантирует возможность установления соединения между абонентским 

оборудованием и оборудованием Оператора на скорости соответствующей выбранному 

Абонентом тарифу через сеть оператора при использовании сертифицированного оборудования и 

программного обеспечения. Настоящая гарантия заключается в том, что Оператор готов 

продемонстрировать абоненту тестовое соединение указанной скорости на апробированном 

тестовом оборудовании и операторских линиях связи. Данная гарантия не означает, что Оператор 

круглосуточно обеспечивает саму возможность соединения и отсутствие перебоев в 

предоставлении услуг связи, поскольку возможны не зависящие от Оператора технические 

причины, связанные как с эксплуатацией сложных комплексов оборудования, так и со 

следующими причинами:    

• использование абонентом несертифицированного оборудования и (или) нелицензионного 

(контрафактного) программного обеспечения;    

• самовольное изменение абонентом стандартных программных или аппаратных настроек 

оборудования или нестандартные настройки программного обеспечения;    

• низкое качество разъемов разводки в Помещении абонента, нарушение изоляции, 

взаимного влияния бытовой техники;    

• низкое качество электропитания на локальных домовых узлах;    

• действий сторонних организаций ЖКХ и т. д.    

 4.13. Технические нормы. 

Руководящий документ РД 45.129-2000 «Телематические службы».   

Руководящий документ РД 45.134-2000 «Средства технические телематических служб. 

Общие технические требования».    

 Используемый интерфейс со стороны Оператора используемый интерфейс для 

подключения оконечного оборудования на стороне Абонента: Ethernet (100Base-TX).   

Протоколы передачи данных, применяемые для организации канала связи до Абонента: 

ТСP/IP.   

Скорость доступа к сети передачи данных Оператора с использованием постоянного 

соединения: - по технологии Ethernet – до 100 Мб/с; 

Скорость доступа к информационным ресурсам (в т.ч. Интернет), находящимся вне сети 

передачи данных Оператора – не регламентируется (не устанавливается). 

Перечень первоначально заказанных Абонентом Услуг указывается в заявке или в 

соответствующих Приложениях к Договору. В дальнейшем Абонент вправе производить 

изменения  Услуги. Заявление Абонента  об изменении Услуги должно  быть оформлено по 

образцам, разработанным ОПЕРАТОРОМ, и направлено в адрес ОПЕРАТОРА любыми, 

доступными Абоненту  способами (в том числе по почте либо в офисе оператора.  Заявления 

действуют с момента их регистрации ОПЕРАТОРОМ. 

Изменение Услуги осуществляется в дату, указанную Абонентом и согласованную с 

ОПЕРАТОРОМ.  

Изменение Тарифа на выбранную Абонентом Услугу производится с даты соответствующей 

условиям Тарифного плана на Услугу. 

ОПЕРАТОР может предоставить необходимое Дополнительное оборудование Абоненту  за 

плату. 

В том случае, если у Абонента имеется собственное оборудование, необходимое для 

получения дополнительных услуг ОПЕРАТОРА, ОПЕРАТОР не несет ответственности за 

надлежащее функционирование данного Дополнительного оборудования и качество получаемых 

посредством этого оборудования услуг. 
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5.   Обязанности Сторон 

5.1  ОПЕРАТОР обязуется: 

5.1.1   Предоставить  Абоненту  доступ к  Услугам, согласно выбранному Тарифному плану, в 

срок: 

  при заключении Договора и первом подключении к сети ООО «КИТ» – с момента 

подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по подключению Абонента к сети 

Оператора. 

 при последующем подключении новых Услуг - не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты 

оплаты Абонентом сумм, согласно Тарифному плану, если иное не оговорено в Дополнительных 

соглашениях к Договору; 

за исключением случаев, указанных в п.9.7 Правил. 

5.1.2 Организовать консультирование Абонента по вопросам порядка пользования 

Услугами и расчетов за них своими силами.  

5.1.3 При заключении Договора и в процессе оказания Услуг предоставлять по запросам 

Абонента полную и достоверную информацию об Услугах, их перечне, Правилах оказания, 

Тарифных планах, порядке и условиях оплаты Услуг. 

5.1.4     Предоставлять Абоненту  Услуги 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, за исключением 

времени проведения необходимых плановых ремонтных и профилактических работ, которые 

будут планироваться на время, когда, по усмотрению ОПЕРАТОРА, это может нанести 

наименьший ущерб Абоненту, с уведомлением Абонента всеми доступными способами в разумные 

сроки. В случае проведения таких работ на сетях Партнеров уведомление Абонента  ОПЕРАТОРОМ 

будет производиться после получения такой информации ОПЕРАТОРОМ от Партнера.  

5.1.5 Принимать меры по устранению недостатков оказываемых Услуг, обнаруженных в 

ходе их оказания, в порядке и сроки, определяемые действующими нормативными правовыми 

актами в области связи и действующим законодательством РФ 

5.1.6 Обеспечить соблюдение тайны связи  в рамках действующего законодательства РФ 

В целях предоставления абонентам (пользователям) информации связанной с оказанием 

телематических услуг связи ОПЕРАТОР использует автоматическую систему расчётов  

(«Клиентская статистика»).: 
Термины :1.  Личные учетные данные  -  уникальные логин (login), пароль (password) и  

лицевой счет  Абонента,  используемые  для  доступа  к  соответствующей  Услуге либо  для  

доступа  к  персональным  балансовым,  учетным  показателям в «Клиентской статистике» 

Логин  -  уникальный  код  идентификации  (регистрационное  имя), предоставляемый 

Абоненту для пользования услугами Оператора.  

 Пароль уникальный  набор  букв  латинских  или русских, цифр, а также символов, 

предоставляемый Абоненту для доступа к услугам Оператора.  

 Лицевой  счет  Абонента  –  регистр  аналитического  учета  Оператора, предназначенный 

для  отражения  в  учете  операций  по  поступлению  оплаты  и потреблению предоставляемых 

Абоненту услуг. 

 В  соответствии  со  статьями  6,9  Федерального  закона  «О  персональных данных»  

от  27.07.2007  г,  №152-ФЗ,  Абонент  даёт  согласие,  а  Оператор  в  целях заключения и 

исполнения Договора, а также в целях соблюдения действующего законодательства 

обрабатывает персональные данные Абонента с использованием своих  программно-

аппаратных  средств  или  без  использования  таковых.  Под обработкой  персональных  

данных  понимается:  любое  действие (операция)  или совокупность  действий (операций),  

совершаемых  с  использованием  средств автоматизации  или  без  использования  таких  

средств  с  персональными  данными, включая  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  

хранение,  в т. ч.  копий документов,  удостоверяющих  личность,  уточнение  (обновление,  

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных.  

  На период с момента заключения Договора и до прекращения обязательств сторон по 

Договору, а также до истечения сроков хранения персональных данных, установленных 

законодательством, Абонент выражает свое согласие на обработку персональных данных 

Оператором, а также согласие на передачу (распространение, предоставление,  доступ)  и  

поручение  Оператором  третьим  лицам  обработки персональных  данных,  переданных  
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Абонентом  Оператору  в  ходе  исполнения Договора, в т. ч. сведений об  Абоненте, 

указанных в ст. 53 Федерального закона № 126-ФЗ от 07.07.2003  года  «О  связи»  (за  

исключением  информации,  составляющей  тайну  связи).  

Предусмотренное  настоящим  абзацем  согласие  распространяется  на  случаи,  когда 

необходимость  его  получения  предусмотрена  действующими  нормативно-правовыми 

актами. Обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения Договора, в 

том  числе  для  целей  абонентского,  сервисного  и  справочно-информационного 

обслуживания  Абонента, в т. ч.  включения  в  данные  для  информационно-справочного 

обслуживания,  оказания  ему  услуг,  неразрывно  связанных  с  Услугами  Оператора, 

взыскания  дебиторской  задолженности  за  Услуги,  хранения  Договоров  и  договорной 

документации и иных целях, неразрывно связанных с исполнением Договора, а также для 

соблюдения Оператором требований действующего законодательства.  

Настоящие  Условия  являются  неотъемлемой  частью  Договора.  

Неотъемлемой частью Договора также является: Условия   передачи абонентского 

оборудования в  случаях,  предусмотренных  технической возможностью, когда Оператор 

подключает Абонента к сети Интернет, используя собственное  телекоммуникационное  

оборудование,  предоставляемое  Абоненту  на правах аренды, сроки и условия которых отражены 

в Договоре. 

5.2 Абонент обязуется: 

5.2.2 Оплачивать Услуги в соответствии с условиями, предусмотренными разделом 8 

Правил. 

5.2.3 Самостоятельно поддерживать положительный баланс своего Лицевого счета, 

своевременно производя Пополнения Электронного счёта в соответствии с условиями  Договора и 

Правил. 

5.2.4 Предоставить полные и достоверные сведения, необходимые для заключения 

Договора, а также  в течение 10 (Десяти) дней в письменной форме информировать ОПЕРАТОРА 

об изменении своих реквизитов.  

5.2.5 Самостоятельно, до начала пользования Услугами, ознакомиться с полной 

информацией по оказываемым Услугам, в том числе с настоящими Правилами, особыми 

условиями предоставления отдельных видов Услуг ОПЕРАТОРОМ. 

5.2.6 Использовать только сертифицированное пользовательское(оконечное) 

оборудование и лицензируемое программное  обеспечение при получении услуг 

5.2.7 Без согласования с ОПЕРАТОРОМ не использовать Услуги связи для проведения 

лотерей, голосований, конкурсов, викторин, опросов, массовых рассылок, установки шлюзов 

доступа к сетям связи и IP-телефонии или других мероприятий, в т.ч. приводящих к нарушению 

работоспособности сети связи ОПЕРАТОРА или Партнеров. 

5.2.8 Незамедлительно сообщать ОПЕРАТОРУ об утрате и передаче третьим лицам 

пароля для управления Услугами, утере, краже, порче средств получения Услуг и/или доступа к 

Услугам, так как Абонент несет все обязательства по оплате Услуг, вплоть до момента получения 

ОПЕРАТОРОМ от Абонента письменного заявления об их утрате, влекущего их блокирование и, 

соответственно, невозможность их использования по назначению. 

5.2.9. Не допускать использования Услуг связи с превышением нагрузки на каналы и линии 

связи сверх нормативной, с возможным ухудшением качества и доступности Услуг связи как у 

самого Абонента, так и у других Абонентов ОПЕРАТОРА. Параметры предельной нагрузки, 

обеспечиваемые ОПЕРАТОРОМ и Партнерами без ухудшения качества предоставленных Услуг 

связи, указаны на Web-ресурсах ОПЕРАТОРА. 

5.2.10 Обеспечивать доступ сотрудников ОПЕРАТОРА (при предъявлении ими 

служебного удостоверения) в квартиру (помещение) Абонента для подключения, установки, 

осмотра, ремонта, Технического обслуживания абонентской кабельной разводки.  

5.2.11. Сообщать ОПЕРАТОРУ о своем выбытии, об отчуждении помещений, о смене 

фамилии, имени, отчества, изменении номера телефона и других аналогичных изменениях  

6. Права ОПЕРАТОРА 

6.1. Оператор обеспечивает предоставление Услуги в любое время суток, а также 

возможность получения телефонных консультаций в рабочее время, указанное на официальном 

сайте Оператора. Объем консультаций ограничивается конкретными вопросами, связанными с 

предоставлением Услуги, и вопросами, касающимися настройки стандартного программного 
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обеспечения  (справочно-контактная информация на сайте реднет.рф).  Оператор имеет право 

приостановить предоставление  Услуги  без предварительного уведомления, такое 

приостановление  (неоказание Услуги) может быть вызвано обстоятельствами, 

предусмотренными действующими Лицензиями Оператора, а также если:  

6.1.1 Абонент при регистрации/перерегистрации отказался сообщить свои данные или 

сообщил о себе заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения;  

6.1.2 предоставление Услуги было прекращено ранее по причине нарушения 

Абонентом Договора на оказание услуг связи и/или настоящих Правил;  

6.1.3 Абонент распространяет Услугу третьим лицам; 

6.1.4 предоставление Услуги невозможно ввиду каких-либо физических, 

топографических и иных естественных препятствий; 

6.1.5 Абонент не соглашается с настоящими условиями предоставления Услуги, не 

выполняет требования настоящих Правил (нарушает настоящие Правила) и/или Договора на 

оказание услуг связи (нарушает Договор на оказание услуг связи) или своевременно не 

производит платежи за Услуги; 

6.1.6 Абонент использует  канал связи для каких-либо незаконных целей, или же 

получает Услугу незаконным способом, или использует не сертифицированное оборудование, 

либо использует нелицензированное программное обеспечение;  

6.1.7 Абонент распространяет спам и вредоносное программное обеспечение со своего 

оборудования (персонального компьютера) и/или техническими средствами Оператора 

зафиксировано такое распространение с абонентского оборудования;  

6.1.8 Абонент распространяет  со своего оборудования электронные материалы в 

нарушение авторских прав правообладателя  

6.1.9 предоставление Услуги может создать угрозу безопасности и обороноспособности 

государства, здоровью и безопасности людей. 

6.2  Возобновление пользования Услугой возможно только посредством новой 

регистрации. 

6.3 Оператор имеет право вносить изменения в Договор,  Правила оказания услуг  и во 

все приложения к Договору, уведомив об этом Абонента любым доступным способом, не менее 

чем за 10 (десять) дней до вступления в силу таких изменений. 

6.4  В случае образования задолженности Абонента перед ОПЕРАТОРОМ, ОПЕРАТОР вправе 

отключить квартиру (помещение) Абонента от сети (путем физического отсоединения Абонентской 

кабельной разводки от сети ООО «КИТ»). Повторное подключение к сети ООО «КИТ» производится 

по заявлению Абонента после оплаты Абонентом имеющейся задолженности и повторного 

подключения по Тарифам ОПЕРАТОРА. Дата подключения согласовывается между Абонентом и 

ОПЕРАТОРОМ. 

6.5 . При оказании услуг ОПЕРАТОР принимает меры для обеспечения надлежащего 

качества их предоставления всем Абонентам сети ООО «КИТ». В целях защиты интересов других 

Абонентов и соблюдения гарантий качества оказания Услуг, ОПЕРАТОР оставляет за собой право 

приостанавливать, ограничивать или прекращать оказание Услуг или их части отдельным 

Абонентам сети ООО «КИТ» в случаях, если их действия влекут (могут повлечь) за собой 

ухудшение качества оказания Услуг другим Абонентам. 

6.6 . ОПЕРАТОР не имеет права доступа к содержанию информации Абонента, 

передаваемому по сети ООО «КИТ», и ее использования, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 

7  Права Абонента 

7.1 Абонент вправе обращаться к ОПЕРАТОРУ по вопросам, связанным с пользованием 

Услугами, их перечнем, Правилами оказания, Тарифными планами, условиями обслуживания, 

порядком оплаты Услуг. 

7.2 Абонент вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив об 

этом ОПЕРАТОРА, при условии полной оплаты Услуг, фактически оказанных ОПЕРАТОРОМ. 



9 

7.3 Абонент вправе изменить Тарифный план, в любой день расчетного периода (месяца) 

заполнив форму в Личном Кабинете, или предоставив письменное заявление ОПЕРАТОРУ в офисе 

(в этом случае тарифный план будет изменен с 1-го числа месяца либо с 15 –го ). На момент смены 

тарифа на Электронном счете Пользователя должна быть сумма, не менее полной абонентской 

платы за месяц по выбранному тарифному плану. 

7.4 Физическое лицо вправе заключить Договор только с наступления у него полной 

дееспособности, согласно действующему законодательству РФ, т.е. с момента достижения им 18-

тилетнего возраста. 

7.5 Если иное не предусмотрено условиями оказания конкретной Услуги, Абонент может 

приостановить пользование Услугами (Добровольная блокировка), начиная с любого числа любого 

месяца на период от пяти до тридцати суток, заполнив форму в Личном кабинете, либо подав 

заявление установленного образца лично, в офисе оператора . При этом на дату начала блокировки 

баланс Электронного счета пользователя должен быть положительным. Добровольная блокировка 

возможна не чаще одного раза в месяц. Суммарное количество дней Добровольной блокировки не 

может превышать 90 суток в год. Разблокировка происходит автоматически, согласно дню, 

указанному в заявлении. При этом включается текущий, до момента блокировки, тариф. Данная 

услуга предоставляется бесплатно. Возобновление Услуг происходит при условии, что на 

Электронном счете Абонента находится сумма, достаточная для оплаты Услуги/Услуг по 

выбранному Тарифу. В том случае, если Абонент не приостановил пользование Услугами после 

подачи заявления на добровольную блокировку, ОПЕРАТОР продолжает их предоставление, а 

Абонент обязан их оплатить в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.  

7.6 Абоненту  запрещается: 

 использовать Услуги/Абонентское (оконечное) оборудование и/или Дополнительное 

оборудование подключенное к сети ООО «КИТ» в целях публичного показа, для создания условий 

(возможности) и/или предоставления доступа к Услугам ОПЕРАТОРА и Партнеров третьим лицам 

(в том числе несанкционированного подключения к сети дополнительных компьютеров), а также в 

иных целях, запрещенных или ограниченных действующим законодательством РФ;  

 препятствовать устранению неисправностей и работе сервисных служб ОПЕРАТОРА; 

 подключать к сети аппаратуру и устройства, не предназначенные для получения Услуг 

ОПЕРАТОРА и/или Партнеров; 

 осуществлять попытки несанкционированного (без надлежащего разрешения) доступа к 

ресурсам ОПЕРАТОРА и/или Партнеров и к другим системам, доступным через сеть Интернет;  

 несанкционированное подключение к сети ООО «КИТ». Несанкционированное 

использование сети ООО «КИТ», ее повреждение или порча влекут ответственность в порядке и на 

основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, а также действующим законодательством 

РФ. 

 

8 Порядок расчетов за Услуги  

Для целей более точного понимания положений настоящего раздела, настоящих Правил 

вводятся следующие понятия: 

«Отчетный период» - период времени, в котором ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ были оказаны 

Услуги. Отчетный период по Услугам, оказываемым ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ОПЕРАТОРОМ, равен 

одному календарному месяцу (ограничен периодом с первого по последний день месяца).  

«Расчетный период» — период времени, продолжительностью в один календарный месяц, 

следующий за Отчетным периодом, в котором производятся расчеты за оказанные в Отчетном 

периоде Услуги. 

«Кредитная схема расчетов» — оплата Абонентом фактически оказанных ОПЕРАТОРОМ 

Услуг в Отчетном периоде. Кредитная схема расчетов применяется с АБОНЕНТАМИ-

юридическими лицами, являющимися бюджетными организациями, а также с иными 

юридическими лицами, на усмотрение ОПЕРАТОРА. 

«Авансовая схема расчетов» — предоплата Абонентом Услуг, до момента их 

фактического оказания, путем заблаговременного Пополнения лицевого счета. 

8.1 Оплата  оказанных  ОПЕРАТОРОМ Услуг: 

8.1.1 Оказание Услуг ОПЕРАТОРА производится по Авансовой схеме расчетов в 

соответствии с расценками ОПЕРАТОРА и Тарифным планом Абонента, если иной порядок не 
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определен настоящими Правилами, Договором и/или Тарифом. Объем Услуг, предоставляемых 

ОПЕРАТОРОМ по Договору, ограничен средствами, учтенными на лицевом счете Абонента. 

8.1.2 По мере пользования Услугами с лицевого счета Абонента автоматически 

списываются суммы, в соответствии с Тарифным планом Абонента. 

8.1.3 При исчерпании средств на лицевом счете Абонента предоставление Услуг 

ОПЕРАТОРА прекращается. 

8.1.4 В случае изменения Тарифов на Услуги, оплаченные Абонентом на несколько 

месяцев вперед, производится перерасчет Абонентской платы в соответствии с действующими на 

момент предоставления Услуг Тарифами. 

8.1.5 Расчет размера платежа за Услуги для нового Абонента или для заказа новых 

Услуг производится пропорционально числу дней предоставления Услуги в течение первого 

месяца, если иное не предусмотрено условиями ее оказания. 

8.1.6 В том случае, если на лицевом счете Абонента недостаточно денежных средств 

для оплаты заказанных Услуг согласно Тарифам ОПЕРАТОРА, их предоставление может быть 

приостановлено ОПЕРАТОРОМ до момента внесения Абонентом на свой лицевой счет 

необходимых сумм. 

В случае использования Абонентом услуг передачи данных, телематических служб, 

Абонент может нести дополнительные расходы помимо Абонентской платы (доступ к 

определенным платным телематическим службам, информационным ресурсам сети Интернет, в 

том числе в связи с покупкой товаров или подпиской на какие-либо услуги и предложения и т.д.). 

Абонент в данных случаях несет обязательства по оплате всех подобных дополнительных 

расходов. 

8.2     Порядок оплаты услуг  

8.2.1. Абонент оплачивает Услуги путём Пополнения лицевого счета.  

8.2.2. Абонент обязуется произвести Инсталляционный, авансовый и иные платежи, 

согласно выбранному Тарифному плану, в течение 3-х (Трех) календарных дней  с даты начала 

предоставления Услуг при первоначальном заказе Услуг в момент подписания Договора.  

8.2.3 Пополнение лицевого счета Абонента производится автоматически в момент 

внесения платежей в терминалы Платежных агентов ОПЕРАТОРА 

8.2.4. ОПЕРАТОР вправе самостоятельно определять порядок учета денежных средств, 

уплаченных Абонентом за Услуги и работы ОПЕРАТОРА, в том числе очередность списания 

денежных средств с лицевого счета Абонента.  

8.2.5 Очередность приостановления Услуг при недостаточности средств на лицевом счете 

Абонента, в том случае, если Абонентом заказано несколько Услуг, ОПЕРАТОР устанавливает 

самостоятельно. 

8.2.6. В случае необходимости выполнения ОПЕРАТОРОМ, в т.ч. по просьбе Абонента 

работ, не предусмотренных тарифами на работы и услуги (например, монтажа Абонентской 

кабельной разводки внутри квартиры (помещения), в т.ч. по нестандартным схемам), стоимость 

работ определятся согласно сметам, составленным ОПЕРАТОРОМ до начала работ.  

8.2.7 В случае приостановки оказания Услуг или доступа к Услугам из-за отсутствия 

авансовых средств на лицевом счете, при последующем автоматическом разблокировании Услуг 

или доступа к Услугам с лицевого счёта Абонента списывается сумма за услугу 

разблокирования, равная начислению ежемесячного фиксированного платежа пропорционально 

количеству календарных дней  Принудительной блокировки, но не более чем за 1 (Один) месяц. 

8.2.8 В случае приостановления Услуг по заявлению Абонента начисления Абонентской 

платы за такие Услуги за это время не производятся. 

8.2.9. В случае если Услуга (Услуги) не была приостановлена в порядке, определенном 

настоящими Правилами, Абонентская плата за нее (них) взимается в полном размере вне 

зависимости от того, пользовался ли фактически Абонент данной Услугой или нет, если иное не 

предусмотрено Тарифом ОПЕРАТОРА. 

8.2.10. Оплата Услуг производится путем внесения денежных средств на расчетный счет 

ОПЕРАТОРА, либо внесением наличных денежных средств через терминалы Агентов.  

Информация о пунктах оплаты Агентов доводится до АБОНЕНТОВ ОПЕРАТОРОМ через 

Web-ресурсы ОПЕРАТОРА. 

8.2.11. В случае возникновения спорных ситуаций при оплате Услуг ОПЕРАТОРА 

Абонент обязан по требованию ОПЕРАТОРА предоставить все документы, подтверждающие 
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проведение операций по оплате Услуг, а также документы, подтверждающие личность Абонента. 

Не предоставление указанных документов может повлечь за собой временное приостановление 

оказания Услуг ОПЕРАТОРА вплоть до разрешения спорной ситуации. 

8.2.12 Правила отмены, перевода ошибочных платежей регулируются внутренними 

документами ОПЕРАТОРА. 

8-А. Особенности взаиморасчетов с АБОНЕНТАМИ - физическими лицами 

 

8-А.1. Абонент уплачивает Абонентскую плату за заказанные Услуги авансом.  

8-А.2. Если правилами предоставления конкретной Услуги не предусмотрено иное, 

первоначальный платеж за Услугу состоит из стоимости работ по подключению Абонентской 

кабельной разводки к сети ООО «КИТ» (с монтажом или без монтажа Абонентской кабельной 

разводки) и/или инсталляции Услуг (в зависимости от состава заказанных Услуг) и суммы 

авансового платежа за заказанные Услуги. 

Порядок и сроки оплаты Услуг предусмотрены настоящими Правилами, Тарифами, а также 

иными актами, регулирующими порядок и условия предоставления конкретных Услуг 

ОПЕРАТОРА. 

8-А.3. Оплата услуг АБОНЕНТАМИ может производиться в порядке, предусмотренном 

 п. 8.2.10 Правил. 

 

8-Б. Особенности взаиморасчетов с АБОНЕНТАМИ - юридическими лицами, в 

том числе Индивидуальными Предпринимателями 

 

8-Б.1. Первоначальный платеж Абонента состоит из стоимости работ по подключению 

Абонентской кабельной разводки к сети ООО «КИТ» (с монтажом или без монтажа Абонентской 

кабельной разводки) и/или стоимости инсталляции Услуг ОПЕРАТОРА и суммы авансового 

платежа за заказанные Услуги в размере Абонентской платы за первый календарный месяц.  

8 Б.2. При Кредитной схеме расчетов внесение первоначального платежа производится 

в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента выставления счета на оплату заказанных 

Абонентом Услуг и до момента проведения работ по подключению Абонентской кабельной 

разводки к сети ООО «КИТ» и инсталляции Услуг. В дальнейшем ОПЕРАТОР оформляет счета 

за Отчетный период в течение 5 (Пяти) рабочих дней Расчетного периода и направляет 

АБОНЕНТУ в сроки, предусмотренные настоящими Правилами (п.8-Б.3). Абонентская плата за 

все заказанные Абонентом Услуги уплачивается по факту их предоставления до 20 (Двадцатого) 

числа Расчетного периода на основании счетов, выставленных ОПЕРАТОРОМ. Ответственность 

за прохождение платежей возлагается на Абонента. 

При Авансовой схеме расчетов внесение первоначального платежа производится авансом 

с момента заключения Договора и до момента проведения работ по подключению Абонентской 

кабельной разводки к сети ООО «КИТ» и инсталляции Услуг. В дальнейшем ОПЕРАТОР, до 25 

(Двадцать пятого) числа месяца, предшествующему Отчетному периоду, выставляет счет на 

Абонентскую плату по заявленным Тарифам. Оплата счета производится в течение 5 (Пяти) 

банковских дней с момента выставления счета. Если баланс Лицевого счета Абонента на начало 

Отчетного периода «0» Услуги ОПЕРАТОРОМ не предоставляются до момента пополнения 

Абонентом Лицевого счета, при этом Абонентская плата начисляется в полном объеме. С 1 

(Первого) числа Расчетного периода. 

8 -Б.3. Копии счетов направляются АБОНЕНТУ по электронной почте в течение 2 (Двух) 

рабочих дней с момента выставления счета. Оригиналы счетов, счетов-фактур, актов об оказании 

услуг Абонент может получить либо в офисе обслуживания АБОНЕНТОВ, либо оригиналы 

счетов и актов об оказании услуг направляются  по почте. В случае неполучения копии счетов в 

указанный срок Абонент должен принять разумные меры для получения счетов. За неполучение 

копий счетов Абонентом по электронной почте, а также в случае неполучения Абонентом 

оригиналов счетов и актов об оказании услуг любым из указанных выше способом ОПЕРАТОР 

ответственности не несет. 

 

9. Ответственность Сторон 

9.1. Каждая из Сторон несет ответственность по Договору исключительно за реальный 

ущерб, вызванный её действием или бездействием. Упущенная выгода возмещению не подлежит.  
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9.2. Ответственность ОПЕРАТОРА за реальный ущерб во всех случаях, включая 

временное снижение качества Услуг и (или) отказ технических средств ОПЕРАТОРА и/или 

Партнеров, не может превышать сумму Абонентской платы, приходящуюся на время фактического 

не предоставления или некачественного предоставления Услуг. 

9.3. ОПЕРАТОР освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств перед Абонентом, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее 

исполнение произошло не по вине ОПЕРАТОРА. 

9.4. ОПЕРАТОР не может нести ответственность за качество Услуг, предоставляемых 

Абоненту  партнерами, другими операторами , иными третьими лицами, которые находятся вне 

компетенции ОПЕРАТОРА. 

9.5. В случае осуществления Абонентом оплаты не согласованным ОПЕРАТОРОМ 

способом или с нарушением установленного порядка расчетов, ОПЕРАТОР не несет 

ответственности за своевременный учет и поступление платежа от Абонента, а также вызванное 

этим неоказание Услуг или доступа к ним. 

9.6. ОПЕРАТОР не несет ответственности за случаи возможного ухудшения качества 

Услуг или их ограничения в случае нарушения Абонентом п.п.5.2.6, 5.2.9 Правил. 

9.7. Обстоятельствами, исключающими ответственность Сторон за невыполнение ими 

своих обязательств, являются обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажорные 

обстоятельства) и их последствия, в том числе решения, постановления правительства РФ и других 

компетентных государственных органов, стихийные бедствия, пожары, военные действия, 

забастовки, повреждения линий электропередач и связи и иные не зависящие от Сторон 

обстоятельства, которые прямо или косвенно влияют на исполнение Сторонами обязательств по 

Договору. Факт наступления таких обстоятельств подтверждается соответствующими 

компетентными органами РФ. 

9.8. Абонент несет всю ответственность за использование Услуг и обеспечивает за свой 

счет защиту ОПЕРАТОРА и/или Партнеров от любых претензий и исков третьих лиц, связанных с 

использованием Абонентом Услуг. Абонент несет ответственность за предоставление третьим 

лицам пароля управления услугами, даже если такое предоставление не являлось следствием 

прямых действий Абонента, а также несет полную финансовую ответственность за действия таких 

лиц до момента уведомления ОПЕРАТОРА и официальных государственных органов о 

незаконности действий в отношении него третьих лиц. 

9.9. В случае нарушения Абонентом условий общепринятых норм пользования 

публичной сетью Интернет, а также условий п. 7.6. настоящих Правил ОПЕРАТОР вправе 

взыскать все полученные Абонентом доходы от нецелевого использования Абонентской 

кабельной разводки/Пользовательского (оконечного) оборудования, подключенных к сети ООО 

«КИТ», и потребовать от Абонента возмещения убытков ОПЕРАТОРА, вызванных таким 

нарушением и уплаты неустойки в размерах, определенных соответствующими Тарифами 

ОПЕРАТОРА. Абонент также обязан возместить убытки ОПЕРАТОРА, возникшие из-за 

нарушения Абонентом своих обязательств по Договору, либо совершения действий (бездействий), 

повлекших убытки ОПЕРАТОРА. При этом ОПЕРАТОР вправе расторгнуть Договор на оказание 

услуг в одностороннем порядке. 

9.10. Несанкционированное использование Услуг, а также Пользовательского 

(оконечного) оборудования и/или Дополнительного оборудования, подключенного к сети ООО 

«КИТ», в целях публичного показа, создания условий и/или предоставления доступа к Услугам 

третьим лицам (включая подключение к сети дополнительных компьютеров) влечет за собой 

штраф в размере, устанавливаемом ОПЕРАТОРОМ за каждый выявленный случай такого 

подключения. 

9.11. ОПЕРАТОР не несет ответственности: 

 за правильность зачисления денежных средств на счет Абонента или возврат денежных 

средств в случае неверного указания Абонентом данных при осуществлении платежей; 

 за неудовлетворительное качество Услуг или нарушение сроков оказания Услуг вследствие 

использования Абонентом нелицензионного программного обеспечения, неисправных, 

нестандартных, не соответствующих техническим возможностям сети  аппаратуры или 

оборудования, несоблюдения условий использования аппаратуры или оборудования и/или 

использование с нарушением требований безопасности, а также в случае подключения абонентом 
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аппаратуры/оборудования с нарушением требований к электропитанию (отсутствие 

заземления/зануления); 

 за невозможность оказания доступа к сети Интернет по заявленным параметрам, если 

аппаратура/оборудование и/или программное обеспечение Абонента не могут нормально 

функционировать в силу известных ограничений или нехватки ресурсов на компьютере Абонента 

(оперативная память, дисковое пространство, свободные разъемы для установки сетевого 

адаптера и т.п.); 

 за какие бы то ни было потери, убытки Абонента, наступившие в результате деятельности 

Абонента, связанной с использованием услуг доступа в Интернет, а также за качество и скорость 

соединения при выходе Абонента на сети других операторов связи. Качество и скорость 

соединения в этих случаях соответствует фактически достигнутому техническому уровню на этих 

сетях; 

 в случаях повреждения точки присоединения Абонентской кабельной разводки к сети ООО 

«КИТ», произошедшей не по вине ОПЕРАТОРА; 

 в случае появления обстоятельств, возникших помимо воли и желания ОПЕРАТОРА и 

которые нельзя было предвидеть или избежать, либо находящихся вне сферы деятельности 

ОПЕРАТОРА, в том числе: 

 вред, причиненный действиями или бездействием Абонента (лично или под его 

реквизитами) правам и интересам, личности и имуществу других лиц, нравственным принципам 

общества; 

9.12. При нарушении сроков оказания Услуг (включая сроки восстановления доступа к 

Услуге) не по вине ОПЕРАТОРА (связанных, в том числе, с отсутствием Абонента в помещении в 

согласованный срок), ОПЕРАТОР вправе назначить новый срок восстановления доступа к Услуге. 

В случае возникновения по этой причине сверхнормативного перерыва в оказании Услуги, 

перерасчет Абонентской платы не производится. 

9.13. ОПЕРАТОР ни при каких условиях не несет ответственности за какие-либо особые, 

случайные, штрафные или косвенные убытки Абонента любого рода и характера, включая, без 

ограничений, упущенную выгоду, потерю дохода или прибыли, повреждения имущества и 

претензии к АБОНЕНТУ со стороны любого третьего лица, связанные с использованием Услуг.  

 

10. Срок действия и порядок расторжения Договора 
10.1. Договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его 

подписания Сторонами и оплаты Абонентом платежей согласно п. 8.2.2 Правил. Договор 

считается не заключенным в случае неисполнения Абонентом п. 8.2.2  

10.2. При досрочном прекращении действия Договора по инициативе Абонента ему 

возвращается внесенная им сумма за вычетом оплаты фактически предоставленных Услуг до 

момента расторжения, в том числе средств, списанных за время приостановления или 

прекращения оказания Услуг. При этом суммы за оказанные ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ Услуги, в том 

числе Инсталляционного платежа, возврату не подлежат. 

10.3. Договор считается расторгнутым по инициативе Абонента с момента получения 

ОПЕРАТОРОМ отказа от принятия Абонентом изменений согласно п.п. 3.4  Правил.  

10.4. Если после заявления о расторжении Договора Абонент фактически продолжает 

пользоваться Услугами, Договор считается действующим в течение неопределенного срока.  

10.5. При изменении адреса обслуживания (выбытии или переезде Абонента на новое 

место жительства/местонахождение), Договор считается расторгнутым с момента, когда 

ОПЕРАТОРУ поступили сведения об изменении адреса обслуживания. С таким Абонентом, при 

наличии технической возможности и желания Абонента, может быть заключен новый договор по 

новому адресу обслуживания, в порядке, установленном настоящими Правилами. 

10.6. ОПЕРАТОР вправе расторгнуть Договор в случае систематического нарушения 

Абонентом условий Договора. 

10.7. Стороны производят окончательные взаиморасчеты по всем своим обязательствам 

через 30 (Тридцать) рабочих дней с момента расторжения Договора. 
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11. Гарантии 

 Гарантии ОПЕРАТОРА: 

11.1. В течение всего срока предоставления Услуг с момента подписания акта сдачи-

приемки выполненных работ по подключению Абонентской кабельной разводки к сети ООО 

«КИТ» и/или инсталляции Услуг ОПЕРАТОРА (или оформления соответствующей заявки), 

гарантийные работы на смонтированной ОПЕРАТОРОМ точки присоединения Абонентской 

кабельной разводки к сети ООО «КИТ» производятся за счет ОПЕРАТОРА. 

11.2. ОПЕРАТОР не несет никаких гарантийных обязательств за Абонентскую кабельную 

разводку от точки присоединения к сети ООО «КИТ» до Абонентского (оконечного) 

оборудования, даже в случаях когда Абонентская кабельная разводка от Пользовательского 

(оконечного) оборудования до точки присоединения к сети ООО «КИТ» была организована 

силами ОПЕРАТОРА. 

11.3. В случае приобретения Дополнительного оборудования у ОПЕРАТОРА 

гарантийный срок на Дополнительное оборудование, приобретенное Абонентом у ОПЕРАТОРА, 

и комплектующие к нему, устанавливается производителем такого 

оборудования/комплектующих. При этом гарантийные обязательства на такое оборудование и 

комплектующие лежат на производителе такого оборудования/комплектующих.  

 

 Гарантии Абонента: 

11.4. Абонент гарантирует предоставление ОПЕРАТОРУ всех данных и информации, а 

также наличие у него надлежащей полной дееспособности, необходимых для заключения 

Договора, а также несет ответственность за достоверность всей предоставляемой информации. 

Абонент гарантирует до заключения Договора предоставить Оператору необходимые и 

достоверные сведения о себе в объеме, предусмотренном Договором, и подтвердить их 

документально. В случае изменения указанных сведений Абонент обязан в течение шестидесяти 

дней после таких изменений предоставить Оператору новые документально подтвержденные 

данные.  

Абонент обязуется сообщать Оператору в срок, не превышающий шестидесяти дней, о 

прекращении своих прав владения и (или) пользования помещением, в котором установлено 

телекоммуникационное оборудование и через которое осуществляется доступ к Услугам. 

Абонент гарантирует что он ознакомлен с настоящими Условиями, перечнем возможных 

Услуг, тарифами на Услуги и информацией о настройках Абонентского оборудования до начала 

пользования Услугами. 

Абонент гарантирует использование Услуг в соответствии с настоящими Условиями. Не 

использовать Услуги в противоправных целях, а равно не совершать действий, наносящих вред 

Оператору и/или третьим лицам, не совершать действий, препятствующих нормальному 

функционированию сети связи, оборудования, программного обеспечения Оператора и третьих 

лиц, не использовать Услуги без дополнительного письменного согласования с Оператором для 

проведения лотерей, голосований, конкурсов, викторин, рекламы, опросов, массовых рассылок 

сообщений, установки шлюзов для доступа к сети электросвязи и Интернет телефонии, 

организации доступа с сети связи общего пользования к модемным пулам, узлам передачи 

данных и телематических служб, карточным платформам и т.п. Абонент также не вправе 

использовать сеть связи Оператора для пропуска трафика от иных операторов связи. 

Для организации доступа к сети Оператора, проведения первичной настройки 

Абонентского оборудования предоставить Оператору доступ в Помещение, в котором будет 

установлено Абонентское оборудование, подсоединяемое к сети Оператора.    

Нести расходы по организации предоставления доступа к сети Оператора в случае 

изменения Помещения, в котором устанавливается Абонентское оборудование, подключаемое к 

сети Оператора.   

Не препятствовать устранению неисправностей и работе сервисных служб Оператора или 

привлеченных им третьих лиц. 

Не использовать Сеть для распространения не нужной получателю, не запрошенной 

информации, Спама. В частности, являются недопустимыми следующие действия: массовая 

рассылка не согласованных предварительно электронных писем (mass mailing); под массовой 
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рассылкой подразумевается как рассылка множеству получателей, так и множественная рассылка 

одному получателю; под электронными письмами понимаются сообщения электронной почты, 

ICQ и других подобных средств личного обмена информацией; несогласованная рассылка 

электронных писем рекламного, коммерческого или агитационного характера, а также писем, 

содержащих грубые и оскорбительные выражения и предложения;  

Принять меры по предотвращению пользования Услугами третьими лицами от его имени 

(обеспечить сохранность паролей и прочих кодов авторизованного доступа).  

Не фальсифицировать свой IP-адрес, адреса, используемые в других сетевых протоколах, а 

также прочую служебную информацию при передаче данных в Интернет.  

Не осуществлять действия с целью изменения настроек оборудования или программного 

обеспечения Оператора или иные действия, которые могут повлечь за собой сбои в работе 

оборудования или программного обеспечения Оператора. 

Абонент-юридическое лицо обязан ежеквартально предоставлять Оператору заверенный 

список лиц, использующих его Абонентское оборудование, содержащий фамилии, имена, 

отчества, места жительства, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность этих 

лиц. 

Своевременно, не реже одного раза в неделю читать и принимать к сведению информацию 

об изменениях в работе сети, а также о других технологических и организационных изменениях,  

публикуемых на сайте Оператора. 

Самостоятельно приобрести абонентское оборудование (Оконечное оборудование) и 

соответствующее ему программное обеспечение, используемые для подключения к Услугам 

Оператора. Абонент не вправе использовать абонентское оборудование для каких-либо 

незаконных целей, эксплуатировать оборудование с нарушением правил технической 

эксплуатации, использовать несертифицированное оборудование, использовать 

нелицензированное программное обеспечение. 

 

 

12. Прочие условия 

12.1. Все приложения, изменения и дополнения к Правилам действительны и являются их 

неотъемлемой частью после их утверждения и ввода в действие ОПЕРАТОРОМ  

12.2. Все споры и разногласия по вопросам Договора разрешаются Сторонами путем 

переговоров. Если согласие по каким-либо причинам не будет достигнуто в ходе досудебного 

урегулирования, обязательно включающего в себя, помимо переговоров, предъявление 

Абонентом в письменной форме претензии и ее рассмотрение ОПЕРАТОРОМ, все споры 

рассматриваются в судебном порядке, определенном действующим законодательством РФ. Срок 

рассмотрения претензии составляет 60 (Шестьдесят) дней с момента регистрации. Претензии. 

12.3. Абонент не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим 

лицам. 

12.4. В целях обеспечения соблюдения прав Абонента – физического лица Стороны 

согласились, что для осуществления юридических действий по Договору представителем 

Абонента должна быть предоставлена нотариально удостоверенная доверенность или 

доверенность образца, установленного ОПЕРАТОРОМ, выданная Абонентом.  
12.5. Договор, а также все дополнительные соглашения и приложения к нему, в том 

числе заявления, вступают в силу с момента подписания их Сторонами.  

12.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором и Правилами, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством РФ. 

12.7. Положения, указанные в настоящих Правилах, применяются ко всем видам 

оказываемых ОПЕРАТОРОМ Услуг.  

12.9. Недействительность одного из приложений и/или дополнительных соглашений к 

Договору не влечет недействительность других приложений, дополнительных приложений либо 

самого Договора. 


