
K O H T P A K T N  0054/20
на абонентское обслуживание узлом передачи данных

г.Красноярск
«/^> oS 2 ОД// года

Общество с ограниченной ответственностью «Енисейнет» в дальнейшем ПРЕДПРИЯТИЕ в лице генерального 
директора Шевергина Максима Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования дом детского 
творчества (МОБУДОДДТ) в лице директора Левицкой Ольги Анатольевны, действующей на основании Устава, 
утвержденного постановлением администрации города Минусинска от 05.03.2018 №АГ-261-п, именуемое в 
дальнейшем АБОНЕНТ, с другой стороны (при совместном наименовании в дальнейшем - СТОРОНЫ), заключили 
настоящий контракт ( далее контракт) на основании п.4 части 1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1 .Настоящий КОНТРАКТ определяет взаимоотношение сторон при предоставлении и использовании услуг узла 
передачи данных.

1.2. АБОНЕНТ получает и оплачивает, а ПРЕДПРИЯТИЕ принимает на себя обязательства по предоставлению 
доступа и оказанию услуг Интернет.

2. СТОИМОСТБ РАБОТ и ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1.Стоимость услуг по настоящему КОНТРАКТУ определяется действующим Прейскурантом цен на услуги 
(Приложение №1) и может быть изменена в зависимости от условий ценообразования. Новые тарифы высылаются 
АБОНЕНТУ по электронной почте или размещаются на информационном сайте net.minusa.ru не позднее, чем за 10 
дней до их введения и обязательны для применения при расчетах между СТОРОНАМИ со дня их введения. Сумма 
КОНТРАКТА 22248 (двадцать две тысячи двести сорок восемь) руб. 00 коп.

2.2.Оплата всех услуг, предоставляемых АБОНЕНТУ, осуществляется за фактически оказанные услуги в течении 10 
дней со дня выставления счета, акта выполненных работ. Размер оплаты устанавливается прейскурантом 
(Приложение №1) за фактически оказанные услуги выставляется не позднее 20-го числа каждого месяца следующего 
за расчетным.

2.3. При регистрации АБОНЕНТА в ООО «Енисейнет», ПРЕДПРИЯТИЕ открывает АБОНЕНТУ лицевой счет и 
взимает разовую плату за регистрацию и подключение. ПРЕДПРИЯТИЕ начинает предоставление услуг с момента 
поступления регистрационной платы на лицевой счет АБОНЕНТА, при расторжении КОНТРАКТА плата за 
регистрацию не возвращается.

2.4. Объем потребляемый АБОНЕНТОМ услуг и платежи АБОНЕНТА фиксируется в его лицевом счете. 
ПРЕДПРИЯТИЕ несет ответственность за информацию, представленную на лицевом счете АБОНЕНТА. 
Показатели лицевого счета являются основанием для проведения расчетов между ПРЕДПРИЯТИЕМ и 
АБОНЕНТОМ.

2.5. АБОНЕНТ самостоятельно контролирует состояние лицевого счета через Личный кабинет.

2.6. При отсутствии средств на лицевом счете АБОНЕНТА ПРЕДПРИЯТИЕ имеет право прекратить доступ без 
предупреждения. Возобновление предоставления услуг осуществляется после полного погашения задолженности.

3.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

ПРЕДПРИЯТИЕ обязуется:

3.1. Предоставить АБОНЕНТУ необходимые сетевые адреса, идентификаторы и пароли, а также всю необходимую 
информацию о работе в сети (возможности использования сети).

3.2. Предоставлять АБОНЕННТУ услуги соответствующего качества. Информировать АБОНЕНТА о различных 
изменениях в сети, затрудняющих или ухудшающих получение услуг (график технологических остановок и т. д.).

3.3. Не разглашать информацию об условиях настоящего КОНТРАКТА, другие данные об АБОНЕНТЕ, в пределах, 
установленных законодательством РФ.

3.4. Принимать исчерпывающие меры по предотвращению хищения пароля АБОНЕНТА: после регистрации хранить 
пароли только в зашифрованном виде. Предоставить АБОНЕНТУ возможность производить смену пароля.

АБОНЕНТ обязуется:

3.5. Использовать услуги доступа в Интернет в соответствии с установленными требованиями действующего 
законодательства.

3.6. Не нарушать в процессе работы в Интернет права и интересы ПРЕДПРИЯТИЯ, а также третьих лиц.



3.7. Не вправе публиковать, воспроизводить или распространять любым способом материалы, полученные 
посредством работы в Интернет, полностью или частично защищенные авторскими или другими правами без 
разрешения владельца. Посылать, публиковать, передавать или распространять любым способом любую 
составляющую предоставляемой услуги или созданные на ее основе работы (перепродавать ресурсы, получаемые от 
работы в Интернет), так как сама услуга также является объектом авторских и других прав.

3.8. При изменении реквизитов, юридического адреса, платежных реквизитов и прочее, заблаговременно письменно 
уведомить ПРЕДПРИЯТИЕ.

3.9. Не передавать посредством УПД информацию, противоречащую местному, общероссийскому или 
международному законодательству; не производить прямую рассылку рекламных, информационных и других 
материалов другим пользователям ИНТЕРНЕТ, кроме случаев, когда адресаты согласны получить эти материалы.

3.10. Принимать все необходимые меры по предотвращению хищения паролей доступа для работы в Интернет. 
Производить самостоятельно и в сроки по своему усмотрению смену пароля, уведомляя об этом ПРЕДПРИЯТИЕ.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1 .Перечень запрошенных услуг отмечается абонентом в регистрационной карте (Приложение №2)

4.2. Изменения перечня или объема услуг не являются основанием для перезаключения КОНТРАКТА.

4.3. Дополнительные услуги могут быть запрошены АБОНЕНТОМ посредством официального письма.

4.4. АБОНЕНТ может отказаться от определенного вида услуг соответствующим заполнение регистрационной карты.

4.5. Гарантированный срок хранения невостребованных сообщений - 31 день с момента поступления.

4.6. Помещение АБОНЕНТОМ статьи в электронную почту либо на информационный сервер означает передачу 
АБОНЕНТОМ своих прав ПРЕДПРИЯТИЮ на тиражирование и распространение данной статьи, кроме случаев, 
которые оговариваются отдельным соглашением.

5. ПОДДЕРЖКА ПОЧТОВОГО ЯЩИКА В ДОМЕНЕ minusa.ru

5.1. Терминология: Спам - непрошеная корреспонденция рекламного или иного характера. Вирус - вредоносный 
программный код введенный в операционную систему для нарушения нормальной работы. Фильтрация сообщений - 
блокировка доставки сообщений, содержащих Вирус или Спам. Ошибочная фильтрация сообщений - блокировка 
доставки сообщений, не содержащих Вирус или Спам, но принятое таковым системой фильтрации.

5.2. ПРЕДПРИЯТИЕ осуществляет регистрацию и поддержку электронного почтового ящика в домене minusa.ru по 
письменному заявлению Абонента. Название почтового ящика фиксируется в "Регистрационой карте абонента" 
(Приложение № 2), а заявленная дополнительная услуга - "Электронная почта в домене minusa.ru" в разделе 
"Дополнительные услуги". Абонент пользуется дополнительной услугой - "Электронная почта в домене minusa.ru"

5.3. Предприятие осуществляет фильтрацию сообщений; в случае выявления ошибочной фильтрации принимает 
меры к восстановлению сообщений и помещения их в очередь сообщений АБОНЕНТА; оповещает Абонента в 
случае фильтрации сообщений с указанием почтового адреса отправителя.

Предприятие обязуется предоставить доступ к Услуге с использованием web-интерфейса; Предоставить дисковую 
квоту на объем почтового ящика в размере 15 Мбайт. (Увеличение квоты по заявлению Абонента при наличии 
технической возможности Предприятия); Предоставить технические возможности администрирования свойств 
почтового ящика (изменения пароля, перенаправления почты); Обеспечить шифрование почтового трафика от 
Абонента к почтовому ящику и обратно.

5.4. Абонент обязуется сообщать Предприятию обо всех известных ему случаях ошибочной фильтрации по адресу 
postmaster@minusa.ru или иным доступным способом. В противном случае Предприятие не несет ответственности 
за доставку или недоставку сообщения.

5.5 Стоимость поддержки одного почтового ящика 54 руб./мес. В стоимость поддержки одного почтового ящика не 
включены расходы Абонента на потребленный трафик, а включены услуги, описанные в пункте 5.3 настоящего 
КОНТРАКТА.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. ПРЕДПРИЯТИЕ не отвечает за содержание и достоверность информации, передаваемой и получаемой 
АБОНЕНТОМ посредством работы в Интернет.

6.2. ПРЕДПРИЯТИЕ не несет ответственности и не отвечает за ущерб, понесенный АБОНЕНТОМ в результате 
использования или невозможности использования полученной из сети информации.

6.3. ПРЕДПРИЯТИЕ не несет ответственности за убытки, возникшие по причине несанкционированного доступа 
третьих лиц к ресурсам АБОНЕНТА

6.4. Споры и разногласия между сторонами решаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия подлежат 
разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ..

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по
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настоящему КОНТРАКТУ, если это невыполнение является следствием забастовок, стачек, правительственных 
действий в любых странах, войн, стихийных бедствий и других обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне 
контроля СТОРОН, возникших после заключения настоящего КОНТРАКТА.

7.2. ПРЕДПРИЯТИЕ имеет право во время стихийных бедствий, карантинов и чрезвычайных ситуаций 
приостановить деятельность принадлежащих ему сетей и средств связи и передать их для приоритетного 
использования уполномоченными на то государственными органами.

7.3. ПРЕДПРИЯТИЕ имеет право использовать канал для приоритетной передачи по нему всех сообщений, 
касающихся безопасности человеческой жизни на море, на земле, в воздухе, в космическом пространстве, проведения 
неотложных мероприятий при крупных авариях, катастрофах, эпидемиях и других стихийных бедствиях.

7.4. Действие настоящего КОНТРАКТА приостанавливается на время приоритетного использования сетей средств 
связи уполномоченными на то государственными органами.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

8.1. КОНТРАКТ состоит из основного текста и Приложений № 1, 2. КОНТРАКТ действует 01.01.2020г. До 
31.12.2020г. КОНТРАКТ автоматически продлевается на каждый следующий календарный год в случае отсутствия 
претензий с обеих сторон.

8.2. Действие КОНТРАКТА может быть прекращено по инициативе любой из сторон, по письменному заявлению, 
которое должно быть подано за 10 календарных дней до момента расторжения КОНТРАКТА.

8.3. Невыполнение одной из СТОРОН условий настоящего КОНТРАКТА дает право другой стороне расторгнуть 
КОНТРАКТ в одностороннем порядке.

9. РЕКВИЗИТЫ и АДРЕСА СТОРОН.

ПРЕДПРИЯТИЕ:

Юр. адрес: ООО «Енисейнет»; 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1; тел. (39132) 56391, (3912) 903-160; e-mail: 
mks@minusa.ru
Почтовый адрес: 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, 9 /3 -  601, а/я 8650 
ИНН\КПП 2463010176\246301001 
Банковские реквизиты :
р/с 40702810831280128576 в Красноярском отделении №8646 ПАО Сбербанк, 
к/с 30101810800000000627 БИК 040407627

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования дом детского творчества 
(МОБУДОДДТ)
662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Делегатская, 20
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Приложение №1 
к КОНТРАКТУ № 0
от « /г»

054/20.
__20}/Э

Прейскурант на услуги

тарифы на услуги доступа к сети интернет 
с 01.01.2020г.

Школьник-256

Регистрация и подключение к сети, руб. 

Организация соединительной линии, руб.

Стоимость услуг

Абонентская плата руб./в месяц 1800

Скорость доступа к сети интернет, Мбит/с 16

Маршрутизация IP-сети абонента, за каждый 1Р-адрес

Стоимость дополнительных услуг

Поддержка одного почтового ящика в домене minusa.ru, руб./в месяц 54

1. Постоянный доступ по интерфейсу 10/100BaseT 
Включает в себя:
круглосуточный доступ к сети Интернет по протоколу IP 
^выделение одного IP-адреса приватной сетки адресов 192.168.*.*

2. Примечания

*Доступ предоставляется без учета трафика
* Абонентская плата списывается с лицевого счета абонента 1-го числа каждого месяца 
*Услуга предоставляется при положительном балансе лицевого счета
*Указанная скорость устанавливает на порту абонента
* Время хранения электронной почты в POP3 - ящике 31 день.

* В плату за подключение не входит стоимость организации и оплата "последней мили" для клиента.

* При отключении, смене поставщика Интернет услуг клиент теряет права на использование предоставленных IP 
адресов и размещение зон DNS.

* В тарифный план в счет абонентской платы включен трафик класса '-’Локальный" по цене 1 Mb = 0 руб.



Приложение №2 СОГЛАСОВАН^ 9Л

к КОНТРАКТУ № 0054/20

от « /У. of _ 2 0

Г енеральный директор М.А.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА АБОНЕНТА

Абонент

Дата регистрации 

Описание услуги

Адрес подключения 

Контактное лицо

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 
дополнительного образования дом детского творчества 
(МОБУДОДДТ)

01.01.2019г.

Постоянный доступ по выделенному каналу (протокол 10/100 
Base/T)

662603, Красноярский край, г Минусинск, ул. Делегатская, 20 

Левицкая Ольга Анатольевна

Логин (вход в личный кабинет) 

Пароль (вход в личный кабинет) 

Учетное имя 

Пароль учетного имени 

IP-адрес

ddtl

ddtll l

ddtl

ddtll l

192.168.26.2,

185.124.164.42/255.255.255.248 gw 185.124.164.41

Тарифный план

Адрес электронной почты (e-mail)

Подпись абонента (О.А. Левицкая)

Школьник-256

moudodddtl@yandex.ru

mailto:moudodddtl@yandex.ru

