
 
  

Публичный договор-оферта об оказании  
УСЛУГ ДОСТУПА К СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

№  

2020 г. 
 

Индивидуальный предприниматель Андреенков Николай Анатольевич. действующий на основании Свидетельства 
о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя Серия 23 №008841037 

выданного Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Симферополю от «29» июля 2014г. именуемое в 
дальнейшем Предприятие с одной стороны и , именуемое в дальнейшем Абонент с другой стороны, (далее по тексту –
Стороны, а по отдельности –Сторона), заключили договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет при 
помощи технологии Ethernet. 
  

1.             Предмет Договора. 
1.1 Предприятие, на условиях, предусмотренных настоящим Договором, предоставляет услуги доступа к локальной 
сети с возможностью выхода в сеть "Интернет" по адресу Р. Крым - 
 (именуемые в дальнейшем "Услуга"). 

  

2.     Порядок расчетов. 
2.1  Оплата производится по безналичному расчету, путем перечисления безналичных денежных средств с расчетного счета 
Абонента на расчетный счет Предприятия, согласно предоставленного счета. Или через платежного агента 

2.2  Оплата производится в соответствии с тарифами указанными в дополнительном соглашении. 

3.     Права и обязанности Сторон. 

3.1. Предприятие обязуется: 

3.1.1. Предоставлять Заказчику в полном объеме услуги, предусмотренные настоящим Договором и Тарифами. 
3.1.2. Извещать Заказчика обо всех изменениях в Тарифах не менее чем за 10 (десять) дней до вступления в силу 
этих изменений, с помощью веб-страницы http://lugovoe.su 
3.1.3. Прилагать все возможные усилия для того, чтобы обеспечить работоспособность Услуги 24 часа в сутки, 7 
дней в неделю. 

3.2. Абонент обязуется: 
3.2.1. Выполнять все требования, изложенные в настоящем Договоре. 
3.2.2. Оплачивать стоимость подключения и стоимость ежемесячного обслуживания в соответствии со счётом 
который формируется согласно Тарифам, указанным в Дополнении. 
3.2.3. Не перепродавать или предоставлять Услугу (или любые части Услуги) третьей стороне. 

3.3. Предприятие имеет право: 
3.3.1. Прекратить доступ абонента к пользованию всей «Услугой» или любой ее составляющей без 
предварительного предупреждения в случае, если считает абонента нарушающим обязанности пункта 2.2 данного 
договора. 
3.3.2. Временно приостановить предоставление Услуги из-за чрезвычайных обстоятельств, по техническим 
причинам или в целях улучшения Услуги. 
3.3.3.Периодически менять Правила пользования "Услугой", действующие тарифы, извещая Абонента об 
изменениях не менее чем за 10 дней до вступления их в силу, с помощью веб-страницы http://lugovoe.su 

3.4. Абонент имеет право: 
3.4.1.Изменить пакет потребляемых услуг. Сообщать Предприятию пожелания по улучшению обслуживания, 
расширению спектра предоставляемых услуг; 



3.4.2. Отказаться от услуги. Для этого Абонент должен обратиться письменным заявлением не менее чем за 10 
дней до предполагаемой даты и погасить задолженность за услугу в случае возникновения таковой. 

4. Ответственность. 
4.1. Вся ответственность и риски, связанные с использованием информации, продуктов и услуг, полученных через 
"Услугу" или при помощи "Услуги" лежат на Абоненте. Предприятие не предоставляет никаких гарантий, явных 
или неявных, на любые товары, информацию и услуги, предоставляемые через Услугу или через глобальную 
сеть Интернет вообще. Предприятие не несет никакой ответственности за любые затраты или ущерб, прямо или 
косвенно, возникшие в результате подобных поставок. 
4.2 Предприятие не несет ответственности за извещение или не извещение третьих лиц о прекращении 
доступа Абонента к услуге, а также за возможные последствия, возникшие в результате такого прекращения. 
4.3. Предприятие предпринимает все необходимые мероприятия для обеспечения надежности функционирования 
системы, однако, Предприятие не несет ответственности за ущерб вызванный отсутствием связи, сбоями системы, 
противозаконными действиями других абонентов сети и прочими обстоятельствами, которые не могли быть 
предусмотрены заранее. 

5.     Конфиденциальность 

5.1.  Каждая из Сторон обязуется сохранять конфиденциальность финансовой, коммерческой и другой 
информации которая,    получена    Сторонами    в    ходе    исполнения   условий  настоящего    Договора,    за    
исключением    случаев, 
предусмотренных законодательством. 
5.2.  Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои права и обязанности по 
Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

6.     Срок действия Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует 1 год 
6.2.Если ни одна из сторон, за 30 календарных дней, до истечения  срока действия договора, не письменно не уведомит 
вторую Сторону о прекращении данного Договора, Договор будет считаться пролонгированным на тех же условиях. 
6.3. В случае расторжения Договора, Сторона  изъявившая такое желание, обязана не позднее чем за 20 дней до 
предполагаемой даты прекращения договора, направить соглашение о расторжении данного договора второй стороне. 
6.4.Стороны обязаны, до даты подписания Соглашения о расторжении договора, произвести все необходимые 
взаиморасчеты и подписать акт-сверки. 

7.     Прочие условия 
7.1      Настоящий Договор составлен в двух одинаковых экземплярах,  для обеих сторон,  которые имеет равную 
юридическую силу. 
7.2  Все изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору, оформленные письменно и подписаны 
уполномоченными представителями обеих Сторон, являются неотъемлемой частью Договора. 

 
8. Адреса и реквизиты сторон 

 
АБОНЕНТ ПРЕДПРИЯТИЕ 

 Индивидуальный предприниматель Андреенков Николай 
Анатольевич 
  
ИНН 910200063383 
Паспорт: серия 07 14 № 935314 
Выдан ФМС 900-003 от 30.04.2014г. 
  
Зарегистрирован: 295033, Республика Крым, г. Симферополь, 
г. Симферополь ул. Луговая 77,18 
  
м.т. +7(978)7647406 
  
email: info@lugovoe.su 
Web страница: lugovoe.su 
  
  
  
РНКБ БАНК (ПАО), г.СИМФЕРОПОЛЬ 
  
р.с. 40802810341760000195 
к.с. 30101810335100000607 
БИК 043510607 

И. П. ___________Андреенков Николай Анатольевич 



 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 
к договору №  

на предоставление услуг доступа к сети Интернет при помощи технологии Ethernet. 

 

2020 г. 
 
Стороны Договора на оказание услуг по доступу в сеть Интернет составили 
данное Дополнительное соглашение о следующем: 

  

По данному Дополнительному соглашению АБОНЕНТ получает возможность 
доступа в сеть Интернет по условиям : 

  

Тарифный пакет Скорость на порту Мбит Стоимость, руб 

Тариф    

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
И. П. ___________Андреенков Николай Анатольевич 

АБОНЕНТ ПРЕДПРИЯТИЕ 

 Индивидуальный предприниматель Андреенков 
Николай Анатольевич 
  
ИНН 910200063383 
Паспорт: серия 07 14 № 935314 
Выдан ФМС 900-003 от 30.04.2014г. 
  
Зарегистрирован: 295033, Республика Крым, г. 
Симферополь, 
г. Симферополь ул. Луговая 77,18 
  
м.т. +7(978)7647406 
  
email: info@lugovoe.su 
Web страница: lugovoe.su 
  
  
  
РНКБ БАНК (ПАО), г.СИМФЕРОПОЛЬ 
  
р.с. 40802810341760000195 
к.с. 30101810335100000607 
БИК 043510607 



 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №3 

 
к договору №  

на предоставление услуг доступа к сети Интернет при помощи технологии Ethernet. 

2020 г. 
 
Стороны Договора на оказание услуг по доступу в сеть Интернет составили данное 
Дополнительное соглашение о следующем: 
  
1. Принимая во внимание, что между Сторонами заключен ДОГОВОР, Оператор для организации 
доступа Абонента к услугам связи, в соответствии с условиями ДОГОВОРА и Правилами оказания 
услуг связи, с даты подписания настоящего Соглашения передает Абоненту в аренду, а Абонент 
принимает по акту сдачи приемки оборудование (далее – «Оборудование») 
  
2. Оборудование по настоящему Соглашению передается Оператором Абоненту в аренду с даты, 
указанной в акте сдачи-приемки Оборудования на весь период действия ДОГОВОРА. Абонент 
обязуется вернуть Оборудование Оператору работоспособным и в полной комплектации в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения ДОГОВОРА 
  
3. Абонент, получивший Оборудование в аренду, обязуется обеспечивать его сохранность, 
использовать Оборудование исключительно для целей получения услуг связи Оператора по 
ДОГОВОРУ. Абонент не вправе сдавать полученное в аренду Оборудование в аренду/ субаренду 
либо предоставлять оборудование в безвозмездное пользование третьим лицам, передавать 
пользовательские права в залог, передавать свои права и обязанности по ДОГОВОРУ. 
  
4. Оператор не несет ответственность за перерывы в предоставлении услуг Оператора в случае 
утраты Абонентом Оборудования или нарушения его работоспособности по вине Абонента. 
 
5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны будут руководствоваться 
условиями ДОГОВОРА и Приложений к нему. Настоящее Соглашение составлено в двух 
подлинных экземплярах и вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. 
 

И. П. ___________Андреенков Николай Анатольевич 
 
 
 
 

АБОНЕНТ ПРЕДПРИЯТИЕ 

 Индивидуальный предприниматель Андреенков Николай 
Анатольевич 
  
ИНН 910200063383 
Паспорт: серия 07 14 № 935314 
Выдан ФМС 900-003 от 30.04.2014г. 
  
Зарегистрирован: 295033, Республика Крым, г. Симферополь, 
г. Симферополь ул. Луговая 77,18 
  
м.т. +7(978)7647406 
  
email: info@lugovoe.su 
Web страница: lugovoe.su 
  
  
  
РНКБ БАНК (ПАО), г.СИМФЕРОПОЛЬ 
  
р.с. 40802810341760000195 
к.с. 30101810335100000607 
БИК 043510607 



 
 

Акт сдачи-приемки Оборудования 

 
к договору №  

на предоставление услуг доступа к сети Интернет при помощи технологии Ethernet. 

2020 г. 
 
  

Оператор и Абонент составили настоящий Акт о нижеследующем: 

  

1. Оператор передал в аренду, а Абонент принял следующее Оборудование: 

  

Наименование Серийный номер Стоимость аренды 
руб. в мес 

Оптический абонентский 
терминал  

 0 

  

2. Оборудование, переданное по настоящему Акту, является новым, находится в 
полной комплектации и в нормальном рабочем состоянии. 

3. Стороны подтверждают, что не имеют друг к другу взаимных претензий, 
связанных с подписанием настоящего Акта.  
 

АБОНЕНТ ПРЕДПРИЯТИЕ 

 Индивидуальный предприниматель Андреенков 
Николай Анатольевич 
  
ИНН 910200063383 
Паспорт: серия 07 14 № 935314 
Выдан ФМС 900-003 от 30.04.2014г. 
  
Зарегистрирован: 295033, Республика Крым, г. 
Симферополь, 
г. Симферополь ул. Луговая 77,18 
  
м.т. +7(978)7647406 
  
email: info@lugovoe.su 
Web страница: lugovoe.su 
  
  
  
РНКБ БАНК (ПАО), г.СИМФЕРОПОЛЬ 
  
р.с. 40802810341760000195 
к.с. 30101810335100000607 

 

 
И. П. ___________Андреенков Николай Анатольевич 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Заявление о присоединении к публичному договору-оферте об оказании услуг связи 
оператором связи 

 
в соответствии со статьёй 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно присоединяюсь к 

публичному договору-оферте об оказании услуг связи (далее – Договор) с оператором связи Индивидуальный 
предприниматель Андреенков Николай Анатольевич (далее – Оператор), условия которого определены оператором 

и опубликованы на сайте по адресу lugovoe.su. С текстом данного Договора и приложений к нему ознакомлен и 
обязуюсь соблюдать все положения указанных документов. Подписывая настоящее Заявление, присоединяюсь к 
условиям Договора в целом без изъятий, а так же даю свое согласие Оператору осуществлять обработку своих 

персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки 
данных приведено в Федеральном законе №152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.  
Подписывая настоящее Заявление, даю / не даю (нужное подчеркнуть) свое согласие на оповещение меня оператором 

связи посредствам SMS-сообщений по указанному выше номеру. 
 
Абонент Ф.И.О. подпись_______________________________________________________________ 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 к договору №  

По данному Дополнительному соглашению АБОНЕНТ получает возможность доступа в сеть 
Интернет по условиям : 

  

Тарифный пакет Скорость на 
порту Мбит 

Стоимость, руб 

Тариф    

 
Абонент Ф.И.О. подпись_______________________________________________________________ 

 
Акт сдачи-приемки Оборудования к договору №  

 
Оператор и Абонент составили настоящий Акт о нижеследующем: 
 1. Оператор передал в аренду, а Абонент принял следующее Оборудование: 

  

Наименование Серийный номер Стоимость аренды 
руб. в мес 

Оптический абонентский 
терминал  

 0 

  

2. Оборудование, переданное по настоящему Акту, является новым, находится в 
полной комплектации и в нормальном рабочем состоянии. 
 
Абонент Ф.И.О. подпись_______________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
Абонент: Ф.И.О. подпись       Оператор: 

 

АБОНЕНТ ПРЕДПРИЯТИЕ 

 Индивидуальный 
предприниматель Андреенков 
Николай Анатольевич 
  
ИНН 910200063383 
м.т. +7(978)7647406 
email: info@lugovoe.su 
Web страница: lugovoe.su 

РНКБ БАНК (ПАО), 
г.СИМФЕРОПОЛЬ 
  
р.с. 40802810341760000195 
к.с. 30101810335100000607 
БИК 043510607 


