
    УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ      

     

Общество с ограниченной ответственностью «Виком» именуемое в дальнейшем «Оператор», и клиентом в 

дальнейшем «Пользователь», заключили настоящий Договор о предоставлении услуг о нижеследующем:     

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящий Договор (в дальнейшем «Договор»), предмет которого указан в разделе 2, регламентирует 

отношения Оператора и Пользователя (в дальнейшем «Сторон») по оказанию Пользователю услуг связи 

Оператора (в дальнейшем «Услуг»).   

1.2. Оператор обязуется предоставлять Пользователю заказанные Пользователем Услуги на основании 

отдельных заказов на предоставление услуг (далее – Бланк Заказа) в порядке, предусмотренном в разделе 3. 

В случае если положения Бланка заказа противоречат положениям Договора, применяются положения 

Бланка заказа.  

1.3. Договор действует в течение трёх (3) лет со дня подписания.   

1.3.1. Действие договора продлевается каждый раз если ни одна из сторон не заявит об обратном.   

1.3.2. Подтверждением продления договора со стороны пользователя является внесение денежных средств 

на лицевой счет Пользователя.  

1.3.2.1. В случае если пользователь не вносит денежные средства на свой лицевой счет более 1(одного) 

календарного года Оператор имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке без извещения 

Пользователя с последующим изъятием оборудования предоставленным оператором пользователю.  

1.4. Оператор обеспечивает консультационное обслуживание пользователя по административным вопросам 

по телефону  +7 (800) 222 92 97 или по электронной почте support@wikom.ru, wikom@alekskrug.ru 

согласно графика работы который указан по адресу http://ооовиком.рф/  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

2.1. Исполнение Договора производится на основании Бланков заказа, которые определяют конкретные  

Услуги  Оператора, оказываемые Пользователю, и составляются  обеими  Сторонами в отношении тех Услуг, 

которые Пользователь желает получать от Оператора.  

Бланк заказа содержит информацию, требуемую для оказания Услуги Пользователю, указание на 

применяемые тарифы (ставки единовременных и ежемесячных платежей), описание Услуг и их 

эксплуатационные характеристики, требования к Пользователю и иные, относящиеся к оказанию Услуги 

сведения. Выполнение Оператором инсталляционных и иных работ, необходимых в соответствии с Бланком 

заказа для оказания Услуги Пользователю, подтверждается подписанием Сторонами Акта приемки (далее 

Акт приемки инсталляционных работ).  

2.2. При исполнении обязательств по Договору   Стороны обязуются строго выполнять относящиеся к ним 

требования Бланка заказа.   

2.3. Бланки заказа, подписанные Сторонами по отдельным Услугам, являются составными частями 

Договора.  

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

3.1. Оператор оказывает Пользователю Услуги по Договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и с надлежащим качеством, соответствующим эксплуатационным характеристикам Услуг, 
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указанным в Бланке заказа. В случае если эксплуатационные характеристики Услуг не указаны в Бланке 

заказа, Оператор обязуется обеспечить качество, установленное для такой Услуги нормами 

законодательства РФ.  

3.2. Оказание Услуг Пользователю начинается со дня подписания соответствующего Акта приемки 

инсталляционных работ и может быть прекращено или приостановлено только на условиях, 

предусмотренных в Договоре. Оператор приступает к выполнению инсталляционных работ только после 

получения от Пользователя платежа за инсталляцию (единовременного платежа) в размере, указанном в 

Бланке заказа. В случае просрочки выполнения Пользователю обязательств, указанных в п. 3.5. и 3.6. 

настоящего Договора, срок выполнения инсталляционных работ (срок подключения услуги), указанный в 

Бланке заказа, продлевается на все время такой просрочки Пользователю.  

3.3. Стороны обязуются при выполнении Договора использовать только сертифицированное оборудование 

связи и лицензированное программное обеспечение. Оператор не несет ответственность за установку, 

эксплуатацию или техническое обслуживание любых каналов связи, оборудования или программного 

обеспечения, не предоставленных Оператором по Договору, а также за передачу или прием информации 

посредством таких каналов связи, оборудования или программного обеспечения. Если иное не установлено 

Договором или Бланками заказа, Оператор не предоставляет Пользователю оконечное (абонентское) 

оборудование.  

3.4. Пользователь в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора и Бланка 

заказа на конкретную услугу обязуется обеспечить место для размещения Оборудования Оператора, наличие 

освещения, а также беспрепятственный доступ технических специалистов Оператора в помещения, где будет 

установлено Оборудование Оператора. Пользователь обязуется не производить никакого технического 

обслуживания и ремонта Оборудования Оператора, а также исключить доступ посторонних лиц к Услугам 

и Оборудованию Оператора. При оказании Пользователю Услуг Оператора Пользователь не вправе 

препятствовать предоставлению Услуг другим лицам или производить какие-либо иные 

несанкционированные действия в сети Оператора. Перемещение Оборудования Оператора внутри 

помещений, а также отключение его от сети электропитания может производиться только уполномоченным 

персоналом Оператора.   

3.5.1. Пользователь обязуется обеспечить выполнение указанных ниже требований к помещению, где будет 

установлено Оборудование Оператора:    

3.5.1.1. Оборудование Оператора устанавливается на вертикальных несущих конструкциях, в том числе на 

стенах, в капитальных, сухих, отапливаемых помещениях с малой запыленностью. Температура 

окружающей среды должна находится в пределах от +5 до +45 с при относительной влажности воздуха от 

20 до 80 % без конденсации влаги. Должна быть исключена возможность непосредственного воздействия на 

корпуса приборов (Оборудования Оператора) солнечной радиации или иного вида теплового излучения 

приводящего к нагреванию корпусов выше 50 С. Не допускается попадание влаги и действие механических 

ударов на корпуса приборов (Оборудования Оператора).   

3.5.1.2. Оборудование Оператора, предназначенное для использования вне помещений, устанавливается на 

вертикальных несущих конструкциях, в том числе на стенах, а также на крышах зданий и сооружений с 

применением разгрузочной платформы или без таковой, на существующих вертикальных опорах, либо на 

установленных отдельно башнях. Не допускается воздействие механических ударов на корпуса приборов 

(Оборудования Оператора). Для установки и обслуживания внешнего оборудования должен быть 

предоставлен свободный проход на крыши зданий и сооружений или место для установки лестницы.  

3.5.1.2. Питание Оборудования Оператора должно осуществляться от промышленной сети переменного тока 

с частотой 50 +/- 1 Гц и напряжением 220 V +/- 10% от фидера с категорией не ниже 2 (или от источника 

бесперебойного питания). В помещении должен быть установлен силовой щит или иное устройство, 



обеспечивающие отключение питания при подключении и проверке Оборудования Оператора. В 

непосредственной близости от места размещения Оборудования Оператора должны быть установлены 2 

розетки 220 В. Розетки питания 220 V должны быть оборудованы заземляющим контактом.  

3.6. В случае необходимости, для оказания Услуг Пользователь в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

заключения настоящего Договора и Бланка заказа на конкретную услугу обязан предоставить Оператору 

письменное разрешение владельца недвижимости на прокладку кабеля и установку электронного и иного 

оборудования на площадях Пользователя. При аренде площадей Пользователь обязан предоставить 

письменное разрешение арендодателя и самостоятельно оплачивать все связанные с этим расходы на 

условиях, установленных владельцем здания (территории).3.7. Пользователь обязуется немедленно 

сообщать обо всех неполадках, аварийных ситуациях, перерывах в оказании или ухудшении качества Услуг 

в Службу поддержки пользователей Оператора по телефону +7 (800) 222 92 97 для принятия Оператором 

надлежащих мер по поддержанию качества Услуг. В случае проведения Пользователем любых работ, в том 

числе работ на оборудовании Пользователя, связанных с возможным прерыванием Услуги, предварительно 

сообщать в Службу поддержки пользователей о времени начала работ. По завершении работ информировать 

об этом Службу поддержки пользователей.  

3.8. Оператор имеет право изменить условия настоящего договора в одностороннем порядке, предупредив 

Пользователя, путём опубликования информации об изменениях, на официальном сайте Оператора ( 

http://ооовиком.рф) не менее чем за 30 дней до вступления изменений в силу.  

  В случае если Пользователь не согласен с предлагаемыми условиями, он имеет право отказаться от 

соответствующих Услуг, письменно известив Оператора до даты введения новых технических условий. В 

таком случае Договор или соответствующий Бланк заказа считается расторгнутым по истечении 30 дней с 

момента получения уведомления от Пользователя. До истечения указанного срока Оператор предоставляет 

Услугу Пользователю с применением прежних технических условий.  

3.9. При исполнении Договора Стороны обязуются выполнять требования, предъявляемые к операторам и 

потребителям услуг в Российской Федерации. Пользователь не имеет права использовать Услуги Оператора 

для осуществления действий, запрещенных применимым законодательством.  

3.10. Пользователь обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней подписать полученный от Оператора Акт 

выполненных работ / Услуг (включая Акт приемки инсталляционных работ) либо предоставить в 

письменном виде обоснованные претензии по номенклатуре, либо качеству предоставленных Услуг. В 

случае если в упомянутый срок Пользователь не подписывает Акт выполненных работ / Услуг (включая Акт 

приемки инсталляционных работ) и не предъявляет обоснованных претензий, работы / Услуги считаются 

принятыми Пользователем без претензий в последний день срока подписания такого Акта.  

3.11.  За скорость, получаемую периферическими устройствами по сети WiFi оператор ответственности 

не несет.  

3.11.1. Проверку скорости пользователь должен осуществлять исключительно путем прямого подключения 

своего устройства через кабель к разъёму RG45 находящемуся на оптическом терминале, установленном 

оператором пользователю. Или по средству прямого подключения входящего интернет кабеля к устройству 

пользователя.  

4. ОПЛАТА УСЛУГ  

4.1. Пользователь обязуется производить оплату следующим образом:  

4.1.1. Пользователь обязуется производить оплату единовременным платежом в полном размере за 

организацию услуг (инсталляционные работы) в день подписания договора.  
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4.1.2. Оператор обязуется выполнить подключения в течения 10 (десяти) рабочих дней с момента проведения 

монтажных работ, при условии полной оплаты услуги согласно приложения №2 данного договора.  4.2. 

Оплата абонентских услуг Пользователем по настоящему Договору осуществляется в российских рублях 

посредством внесения наличных денежных средств в соответствии с тарифами Оператора связи на 

расчетный счет через уполномоченные Оператором связи организации.   

4.2.1 Списание денежных средств с Лицевого счета Пользователя производится Оператором связи в 

соответствии с условиями, предусмотренными выбранным Пользователем тарифом. О тарифах на услуги 

связи Оператор информирует Пользователя путем размещения на официальном сайте wikom.ru или 

ооовикои.рф.  

4.2.2. Расчетный период за оказанные Оператором связи Услуги составляет 1 (один) месяц (с 1 числа 

текущего месяца по последний день текущего месяца).  

4.2.3. Если остаток на лицевом счете Пользователя менее суммы необходимой для списания абонентской 

платы в полном объёме (согласно тарифного плана абонента) Оператор приостанавливает оказание услуг по 

настоящему договору до поступления на расчетный счет или кассу Оператора дополнительного авансового 

платежа.  Состояние текущего баланса Пользователя может узнать по адресу: http://stat.wikom.ru   

4.2.4. Списание денежных средств производится на расчетный период вперед.  

4.2.5. При желании пользователя приостановить на время действие договора, в связи с временным 

отсутствием пользователя по адресу заключения договора, с последующим возобновлением. Пользователь 

обязуется ежемесячно выплачивать оператору не менее 100 рублей (сто рублей) за месяц (сумма зависит 

от условий тарифного плана) за аренду канала связи.   

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

5.1. Оператор несет ответственность перед Пользователем за убытки, причиненные   перерывом   в   оказании   

Услуг, в пределах, предусмотренных пунктом 5.1.1. настоящего Договора. Оператор не возмещает иные 

убытки, кроме указанных в данном пункте. Если в отдельных Бланках заказа на конкретные Услуги указаны 

иные размеры и / или условия ответственности Оператора, к таким Услугам применяются размеры и / или 

условия и виды ответственности Оператора, указанные в соответствующих Бланках заказа.   

5.1.1.  При перерывах предоставления Услуг связи продолжительностью более двадцати четырех (24) часов 

подряд, кроме случаев, специально предусмотренных Договором и / или соответствующим Бланком заказа 

(плановые перерывы для технического обслуживания и пр., а также форс-мажор обстоятельств), 

Пользователь имеет право не оплачивать время перерыва предоставления соответствующей Услуги при 

условии, что, перерыв произошел не по его вине и не был специально согласован.  

Частичное освобождение от оплаты соответствующей Услуги (освобождение от оплаты времени перерыва 

предоставления Услуги) производится в размере одна семьсот двадцатая (1/720) от суммы Ежемесячного 

фиксированного платежа по соответствующей Услуге за каждый час перерыва или его части сверх двадцати 

четырех (24) часов. В случае если для оплаты соответствующей Услуги не установлен Ежемесячный 

фиксированный платеж частичное освобождение от оплаты такой Услуги (освобождение от оплаты времени 

перерыва предоставления такой Услуги) производится в размере одна семьсот двадцатая (1/720) от суммы 

ежемесячного платежа за предыдущий календарный месяц.  

При перерывах связи продолжительностью менее двадцати четырех (24) часов или в случае перерывов, 

вызванных проведением работ по тестированию или настройке, освобождение от оплаты времени перерыва 

предоставления Услуги не предоставляется.  
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Если Пользователь по любой причине не может обеспечить доступ сотрудников Оператора к оконечному 

оборудованию, установленному у Пользователя, для установления и устранения неисправности, включая 

ночное время, выходные и праздничные дни, расчет компенсации за разъединение производится с момента 

фактического доступа персонала Оператора к оконечному оборудованию.  

5.3. В случае использования Пользователем не сертифицированного оборудования, нарушения 

Пользователем правил эксплуатации Услуги, указанной в настоящем Договоре и Бланках заказа, 

использования Пользователем Услуг для осуществления действий, противоречащих применимому 

законодательству и / или нарушения Пользователем иных требований законодательства РФ в области связи,  

Оператор имеет право в одностороннем порядке приостановить оказание Услуг и / или расторгнуть 

настоящий Договор или отдельный Бланк заказа, в порядке.      

5.4. Пользователь несет ответственность за сохранность своего пароля доступа и за убытки, могущие 

возникнуть по причине несанкционированного использования его пароля и канала доступа. Оператор не 

несет ответственности и не возмещает убытки, возникшие по причине несанкционированного 

использования третьими лицами пароля и канала доступа.  

5.5. Стороны не несут ответственности друг перед другом за упущенную выгоду или какие-либо иные 

косвенные убытки, а также освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Договору, 

вызванное обстоятельствами непреодолимой силы.  

5.6. Пользователь несет материальную ответственность за сохранность оборудования предоставленного 

Оператором. В случае утраты, не возрата (при расторжении договора) или повреждения оборудования  

5.6. Оператор в праве потребовать компенсацию с Пользователя всеми законными способами в том числе и 

через суд по месту нахождения Оператора.   

5.6.1. Сума компенсации равна 50% от рыночной стоимости испорченного оборудования на момент утраты, 

не возрата (при расторжении договора) или повреждения оборудования Оператора.   

Если на момент утраты, не возрата (при расторжении договора) или повреждения оборудования Оператора 

невозможно определить рыночную стоимость оборудования Пользователь возмещает сумму равную сумме 

годового обслуживания пользователя согласно его тарифному плану на момент утраты, не возрата (при 

расторжении договора) или повреждения оборудования Оператора без учета скидок и акций.  

6. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ  

6.1. Все имущественные и исключительные права на оборудование, в т.ч. кабель, ресурсы и программное 

обеспечение, предоставленные Оператором, сохраняются за Оператором. Пользователь обязуется не 

нарушать и не создавать условий для нарушения прав собственности на оборудование, ресурсы и 

программное обеспечение Оператора. Пользователь в противном случае обязуется компенсировать 

убытки, понесённые Оператором согласно п. 5.6.1.. Оператор оставляет за собой право подать в суд по 

месту нахождения Оператора, для взыскания убытков понесённых по причине недобросовестных действий 

пользователя.  

6.2. По окончании срока действия Договора или в случае его расторжения Пользователь утрачивает права 

на использование ресурсов, в т.ч. IP-адресов, предоставленных Оператором и обязуется вернуть Оператору 

все предоставленные ресурсы.   



7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

1.2.  7.1. Текущее обслуживание  

Оператор будет предпринимать все возможные меры для устранения неисправностей, перерывов или 

ухудшения качества оказываемых Услуг.   

При обнаружении неисправности или перерыва в предоставлении Услуги, Оператор должен открыть 

остановку в предоставлении сервиса (trouble-ticket). Оператор фиксирует время начала перерыва, выясняет 

причину повреждения и предпринимает необходимые меры для устранения повреждений. Оператор 

уведомляет Пользователя о предпринятых мерах по устранению повреждений по его запросу.  

Неисправность считается устраненной, когда качественные параметры Услуги будут соответствовать 

указанным в Бланке заказа. После устранения неисправности Оператор должен проинформировать 

Пользователя и по согласованию с Пользователем остановка (trouble-ticket) должна быть закрыта. В течение 

3-х рабочих дней Пользователю по электронной почте должно быть отослано уточненное уведомление об 

устранении неисправности. Уведомление должно содержать:  

• Номер остановки (trouble-ticket).  

• Продолжительность остановки.  

• Причина остановки.  

• Предпринятые Оператором действия по устранению остановки.  

Данное уведомление используется Пользователем для предъявления претензий по скидке в соответствии с 

п. 5 настоящего Договора.  

Если при аварийном выезде бригады Оператора по вызову Пользователя установлено, что прерывание или 

ухудшение предоставления Услуги произошло по вине Пользователя,  Оператор оставляет за собой право 

предъявить Пользователю счет за такой вызов.  

7.1.1. Замер скорости происходит по средствам прямого подключения периферического устройства 

оператора через кабель к разъёму RG45 находящемуся на оптическом терминале, установленном оператором 

пользователю. Или по средству прямого подключения входящего интернет кабеля к устройству.  

7.2. Плановое техническое обслуживание  

Оператор планирует и производит периодическое тестирование, наладку и ремонт, необходимые для 

обеспечения качества предоставляемых Услуг. Плановые работы проводятся, как правило,  в ночь с 

субботы на воскресенье с 01.00 до 05.00 часов по местному времени. Оператор будет уведомлять 

Пользователю о любых плановых работах на внутреннем сайте компании, которые приведут к перерыву 

Услуги. Уведомление должно содержать описание плановых работ, дату и продолжительность. 

Уведомление должно направляться Пользователю не менее чем за (24) часа до начала работ.  

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ  

8.1. Пользователь обязуется:   

8.1.1. Не препятствовать работе сетей Оператора или обеспечению безопасности в них, не использовать 

услуги Оператора для получения неправомерного доступа к любому компьютеру в Интернет (в т.ч. не 

производить сканирование портов любых компьютеров Интернет); не создавать помехи работе 

Пользователей Оператора или других пользователей Интернет;  

8.1.2. Не использовать услуги Оператора для воспроизведения, публикации, распространения, в том числе 

посредством размещения ссылок на ресурсы сети Интернет, с угрожающей, непристойной, оскорбительной, 

противоречащим этическим нормам, а также иной информации, распространение которой противоречит 

законодательству РФ; не использовать услуги Оператора для распространения произведений, являющихся 

объектами авторских прав, с нарушением законодательства об авторском праве и смежных правах РФ, а 

также норм соглашений и актов международного характера, действие которых распространяется на 



территорию РФ; не использовать и распространять программы для ЭВМ, отнесённые законодательством РФ 

к  числу вредоносных, в том числе приводящие к возможности несанкционированного модифицирования и 

(или) использования иных программ для ЭВМ); не использовать услуги Оператора для распространения 

рекламы товаров (работ, услуг) с нарушением законодательства РФ о рекламе соответствующих товаров 

(работ, услуг).   

8.2. При нарушении Пользователем положений пункта 8.1, услуги могут быть приостановлены Оператором 

в одностороннем порядке, указанном в пункте 5.3. настоящего Договора.   

8.3. В течение срока действия Договора и одного (1) года по прекращении его действия каждая Сторона 

рассматривает и охраняет как конфиденциальную всю информацию, получаемую в результате 

исполнения Договора. Каждая из Сторон обязуется использовать конфиденциальную информацию 

исключительно в целях исполнения своих обязательств по Договору и предпринять все необходимые 

действия, предотвращающие разглашение или противоправное использование конфиденциальной 

информации. Оператор обязуется не передавать ставшие ему известные сведения о Пользователе каким-

либо третьим лицам без письменного согласия Пользователя, за исключением случаев, прямо 

оговоренных Законом, настоящим Договором и Бланками заказов. Стороны предоставляют друг другу 

право включать в рекламную продукцию информацию о существовании сотрудничества между ними, 

не раскрывая при этом содержание настоящего Договора.  

8.4. Ни одна из Сторон не может переуступить свои права и обязанности по Договору без письменного 

согласия другой Стороны.  

8.5. Стороны примут все необходимые меры для урегулирования споров и разногласий, возникших в связи 

с настоящим Договором, путем переговоров с применением претензионного порядка. В случае не 

достижения соглашения посредством переговоров споры подлежат рассмотрению в судебном порядке 

по месту нахождения Оператора в соответствии с процессуальными и материальными нормами 

законодательства РФ, за исключением коллизионных норм.  

8.6. Уведомления или сообщения одной Стороны, направленные в целях исполнения или толкования 

Договора, должны составляться в письменном виде и направляться по электронной почте или почтовому 

адресу другой Стороны, указанному в разделе 10.  Уведомления или сообщения, направленные по 

электронной почте, должны дополнительно подтверждаться в течение семи (7) дней (по дате квитанции 

почтовой организации) курьерской или заказной почтой.   

8.7. Договор составлен в двух (2) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Договор заменяет 

всю предшествующую переписку и предварительные переговоры Сторон по его предмету. Вопросы, не 

урегулированные настоящим Договором, регулируются в соответствии с действующим 

законодательством РФ.   Договор толкуется в соответствии с законодательством РФ.  

8.8. Пользователь обязан сообщить Оператору в срок не позднее чем за 7 (семь) дней до предполагаемого 

прекращения своего права владения и (или) пользования помещением, в котором Пользователь получает 

Услугу / Услуги, о таком предполагаемом прекращении, а в случае если Пользователь узнал о таком 

прекращении права владения и (или) пользования помещением менее чем за 7 (семь) дней до такого 

прекращения, Пользователь обязан уведомить об этом Оператора в течение 1 (одного) рабочего дня с 

момента, когда Пользователь узнал о таком прекращении. Оператор имеет право приостановить 

оказание соответствующей Услуги / Услуг, получаемых Пользователем в таком помещении, и / или 

расторгнуть Договор или соответствующий Бланк заказа (Бланки заказа) в порядке, установленном 

пунктом 5.3.  

настоящего Договора.  



9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

9.1. Договор действует в течение начального периода, указанного в пункте 1.3, после чего он автоматически 

продлевается на весь период оказания Услуг, предусмотренных Бланками заказа.   

9.2. Договор или отдельный Бланк заказа могут быть расторгнуты по инициативе Пользователя до окончания 

срока действия с уведомлением Оператора за тридцать (30) дней до предполагаемой даты расторжения и 

прекращения оказания Услуг. 9.2.1. При досрочном отказе Пользователя от Услуг по одному или 

нескольким Бланкам заказа, равно как и при отказе от Договора в целом по инициативе Пользователя в 

пределах пятнадцати (15) дней с момента подписания данного договора Оператор возмещает не более 50% 

от стоимости договора указанного в приложения №2 данного договора.   

9.2.2. При досрочном отказе Пользователь от одной из нескольких получаемых Пользователем Услуг, при 

условии, что линия связи, соединяющая оконечное оборудование в точке подключения Пользователя и сеть 

связи Оператора,  используется Пользователем для других получаемых по настоящему Договору Услуг, 

возмещение затрат на организацию упомянутой линии связи по Услуге, от которой досрочно отказывается 

Пользователь, осуществляется Пользователем пропорционально размеру ежемесячных платежей за услугу, 

от которой он отказывается, по отношению к размерам ежемесячных платежей за Услуги, остающиеся 

действующими.   

9.3. Оператор вправе прекратить оказание Услуг и расторгнуть Договор в одностороннем порядке, 

установленном пунктом 5.3. настоящего Договора, в случаях, установленных Договором. Дополнительные 

условия расторжения Бланка заказа в отношении конкретной Услуги могут быть установлены Бланком 

заказа.  

  


