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Договор №_________
оказания услуг

г. _________________	«____»______________ 20___ г.

______________________________ в лице ________________________________, действующ__ на основании _______________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ________________________________ в лице ________________________________, действующ__ на основании _______________________, именуем__ в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Абоненту услуги доступа к интерактивной системе управления рекламой и информацией, а Абонент обязуется принять и оплатить эти услуги.
1.2. Исполнитель предоставляет Абоненту за плату возможность пользоваться Программно-аппаратным комплексом «НБС ИнформТВ» в объеме и на условиях, предусмотренных Приложением 1 к данному Договору.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Обеспечить качественное оказание услуг Абоненту в установленные сроки (за исключением времени, требуемого для проведения профилактических и ремонтных работ) с учетом технических норм и требований.
2.1.2. Информировать Абонента о предоставляемых услугах.
2.1.3. Извещать Абонента об изменении тарифов на услуги не менее чем за 10 дней до введения новых тарифов.
2.1.4. Предоставлять Абоненту возмездные услуги в объеме, предусмотренном настоящим Договором и его Приложениями, надлежащего качества.
2.1.5. Своевременно информировать Абонента о всех изменениях тарифных ставок на предоставляемые услуги, а также иных изменениях условий настоящего договора.
2.2. Абонент обязан:
2.2.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за оказываемые ему Исполнителем услуги.
2.2.2. Обеспечить при необходимости подключение оборудования Исполнителя. При отключении данного оборудования прекращается техническая возможность предоставления услуг Исполнителя.
2.2.3. Заблаговременно уведомлять Исполнителя о смене места нахождения Абонента, изменении реквизитов, изменении телефона, факса, сдаче в аренду подключенных помещений и других изменениях.
2.2.4. Пользоваться оборудованием Исполнителя в соответствии с правилами (регламентом), установленными Исполнителем.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. В одностороннем порядке изменять перечень, виды, состав и наименование услуг (пакетов услуг), а также тарифы на оказываемые услуги, порядок и форму оплаты услуг в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
2.3.2. Без предварительного предупреждения приостанавливать или прекращать оказание услуг Абоненту в полном объеме или частично при нарушении Абонентом своих обязательств, в том числе порядка и сроков оплаты платежей. Внесенные Абонентом платежи за месяц, в котором произошло приостановление или прекращение оказания услуг, не компенсируются.
2.3.3. Приостанавливать предоставление услуг для проведения профилактических (регламентных) работ (технологические перерывы), но не чаще _________ в месяц в рабочие дни и не более чем на восемь часов.
2.3.4. Передавать полномочия по исполнению настоящего договора третьим лицам.
2.4. Абонент имеет право:
2.4.1. Получать достоверную и исчерпывающую информацию об услугах Исполнителя.
2.4.2. Предъявлять Исполнителю претензию относительно качества и объема услуг в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3. Стоимость услуг и порядок расчета

3.1. Все расчеты за услуги и выполняемые в связи с этим работы производятся в размерах, предусмотренных действующими тарифами на работы и услуги Исполнителя, и в сроки, определенные Приложением 1 к данному Договору.
3.2. Расчеты за услуги Исполнителя производятся с применением абонентской системы оплаты услуг, если иное не определено тарифом на услугу, выбранным Абонентом.
3.3. Способ и адрес доставки счетов: _________________________.

4. Ответственность сторон

4.1. Исполнитель не несет ответственности за неудовлетворительное качество услуг, нарушение сроков или перебои в оказании услуг либо возникновение любых убытков:
4.1.1. Вследствие использования Абонентом неисправного, несоответствующего техническим требованиям Исполнителя оборудования, перемещения оборудования Абонентом за пределы адреса обслуживания.
4.1.2. В случаях повреждения оборудования Исполнителя, произошедших по вине Абонента.
4.1.3. Из-за отключения оборудования Исполнителя, в том числе вследствие задолженности Абонента перед Исполнителем.
4.2. Исполнитель несет ответственность перед Абонентом за неоказание либо ненадлежащее оказание услуг связи в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Абонент обязан возместить ущерб, причиненный Исполнителю вследствие несоблюдения Абонентом обязательств по настоящему договору, в том числе в связи с использованием неисправной или несертифицированной аппаратуры, а также утратой или повреждением принадлежащего Исполнителю оборудования.

5. Срок действия договора, прочие условия

5.1. Настоящий договор заключен на неопределенный срок и может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон или в одностороннем порядке.
5.2. Абонент вправе в любое время расторгнуть настоящий договор (при условии погашения всех задолженностей перед Исполнителем). Если дата расторжения договора не является последним днем расчетного периода, Абоненту возвращаются неизрасходованные денежные средства за исключением остатка суммы Абонентской платы за текущий месяц, возмещающей расходы Исполнителю, связанные с исполнением договора.
5.3. Настоящий договор и Приложение 1 к данному Договору в совокупности представляют собой соглашение Сторон, устанавливающее, изменяющее или прекращающее их права и обязанности в отношении предоставляемых Исполнителем Абоненту услуг. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
5.4. Сторонами особо определено, что все заявления, касающиеся изменения условий настоящего Договора, могут быть произведены любыми доступными Сторонам способами в письменной форме (в том числе по факсу или электронной почте) и являются доказательствами намерений Сторон.
5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

6. Адреса и банковские реквизиты сторон

Исполнитель: ___________________	Абонент: ______________________
______________________________	_______________________________
______________________________	_______________________________
______________________________	_______________________________
______________________________	_______________________________

Подписи сторон:

Исполнитель:	Абонент:
___________/___________________/	_____________/________________/
(подпись)       (Ф.И.О.)	(подпись)          (Ф.И.О.)

М.П.	М.П.

