
ДОГОВОР №______ 
по подключению к абонентской оптико-волоконной линии  

 
«______»    _________________ 20    года 

 
Общество с ограниченной ответственностью ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ», созданное и действующее в 
соответствии с законами Российской Федерации (ОРГН 1085009000680) (далее – ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ» ), 
в лице генерального директора Бобкова В.М, действующего на основании Устава и 
ФИО________________________________________________________________________________________, 
Паспорт__________________________________________________________________________________, 
Выдан____________________________________________________________________________________, 
Зарегистрирован по адресу:__________________________________________________________________, 
Адрес объекта подключения_____________________________________________________________________, 
(далее – «Абонент»), с другой стороны, именуемые каждая в отдельности «Сторона», а совместно «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ» оказывает Абоненту  Услуги по подключению к оптико-волоконной линии, 
установку оконечных устройств и серверного оборудования с возможностью подключения пользовательского 
оборудования для передачи сигналов телевидения, сети «Интернет» и иные услуги, технологически 
неразрывно связанные с указанными услугами и направленные  на повышение их потребительской ценности 
(далее по тексту - «Услуги»). Услуги, оказываемые Абоненту и их стоимость указываются в Бланке-заказа. 
Абонент оплачивает оказанные Услуги. 
2.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
2.1.Договор заключен на неопределенный срок. 
2.2.Договор вступает в силу с даты подписания  Абонентом Бланка-Заказа. 
3.УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ 
3.1. При заключении Договора,  в Бланке-заказа  Абонент указывает адрес установки пользовательского 
оконечного оборудования, учетные и паспортные данные Абонента, адрес Абонента, описание абонентской 
линии,  номер и дату заключения договора. 
3.2. При подписании Бланка-Заказа Абонент представляет документ подтверждающий право собственности 
или право владения / пользования помещением и территорией где установлено пользовательское оконечное 
оборудование. 
4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1.Обязанности ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ»:    
4.1.1. ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ»  предоставляет Абоненту Услуги, указанные в п.1.1. Договора. Во время 
действия Договора Абонент имеет право давать новые Заказы на Услуги, которые после соответствующего 
подтверждения ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ»  будут считаться неотъемлемой частью Договора.  
4.1.2.По заявке Абонента ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ» обязуется поставить и установить необходимое 
оборудование для оказания Услуг, указанных в п.1.1. Договора, в течение 15(пятнадцати) дней, после 
получения оплаты от Абонента. 
4.1.3. ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ» в случае возникновения неисправностей, не по вине Абонента,  в линейно-
кабельных сооружениях или оборудовании  ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ», обязано обеспечить устранение 
неисправностей.  Устранение неисправностей линейно-кабельных сооружений и ремонтно-
восстановительные работы волоконно-оптических линий связи и Оборудования производится в срок до 4 
(четырех) суток, если иное не установлено Договором и Приложениями к нему. 
4.1.4. Осуществить подключение к внешним оптико-волоконным кабелям и оборудованию для передачи 
сигналов телевидения, контента «Интернет». Установка внутридомового оборудования производится за счет 
Абонента. 
4.1.5. Осуществить идентификацию «Абонента» на Интернет-узле « Провайдера» и присвоить ему сетевые 
реквизиты. 
4.1.6. Неисправности, возникшие по вине «Абонента», устраняются за дополнительную плату в соответствии 
с Прейскурантом ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ». 
4.1.7.По заявке Абонента предоставить возможность получения Услуг по подключению к оптико-волоконной 
линии, установку оконечных устройств и серверного оборудования с возможностью подключения 
пользовательского оборудования для передачи сигналов телевидения и сети «Интернет». Услуги доступа к 
сигналам телевидения и сети «Интернет» оказываются от имени и по тарифам оператора, имеющего 
соответствующую лицензию, на основании отдельно заключаемого договора. 
4.1.8.При наличии технической возможности, путем подписания дополнительных соглашений, предоставлять 
Абоненту  дополнительные услуги, не указанные в Приложении №1 к данному Договору. 
 
4.2.Права ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ»   
4.2.1. ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ» имеет право на полное или частичное прерывание предоставления Услуг по 
Договору, связанное с заменой оборудования, программного обеспечения, проведением других работ, 



вызванных необходимостью поддержания работоспособности оборудования оптико-волоконной линии , а 
также в случае проведения плановых профилактических работ, уведомив Абонента через средства массовой 
информации и /или  путем размещения информации на сайте deminternet.ru в срок не менее чем за 24(двадцать 
четыре) часа до начала проведения работ (за исключением случаев аварий и срочного ремонта, когда 
прерывание Услуг может осуществляться без предварительного уведомления). 
4.2.2. ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ» имеет право изменять тарифы на Услуги в одностороннем порядке, уведомив 
Абонента через средства массовой информации и /или  путем размещения информации на сайте deminternet.ru 
в срок не менее чем за 5(пять) дней до введения указанных изменений. 
4.2.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, или в случае нарушения 
Абонентом требований, установленных Договором, ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ» имеет право приостановить 
оказание Услуг до устранения нарушения, письменно уведомив об этом Абонента. 
4.2.4. ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ» имеет право осуществлять ограничение отдельных действий Абонента, если 
такие действия создают угрозу для нормального функционирования сети связи.  
4.3. Обязанности Абонента  
4.3.1. Абонент, владеющий помещением на основании прав собственности, прав долевой собственности или 
аренды, самостоятельно обеспечивает все изменения, приготовления и согласования, необходимые для 
установки пользовательского оборудования и/или предоставления Услуг, с собственниками, управляющими 
компаниями и иными лицами. 

4.3.2. Осуществить прокладку внутридомовых кабельных линий (телевидения RG-6; интернет YTP 5Е - 4 
пары) и установку внутридомового оборудования для передачи сигналов телевидения, телефонии и сети 
«Интернет». Прокладка внутридомовых кабельных линий (телевидения RG-6; интернет YTP 5Е - 4 пары)  и 
установка внутридомового оборудования производится за счет Абонента. 
 4.3.3. Абонент обязуется принять  Услуги по подключению к оптико-волоконной линии, установку 
оконечных устройств и серверного оборудования с возможностью подключения пользовательского 
оборудования для передачи сигналов телевидения, телефонии и сети «Интернет» оказанные ему 
специалистами  ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ» путем подписания акта выполненных работ и оказанных услуг. 
4.3.4. Абонент обязуется содержать в исправном состоянии абонентскую линию и пользовательское 
оконечное оборудование/абонентский терминал, находящиеся в помещении Абонента, а также соблюдать 
правила эксплуатации этого оборудования.  
4.3.5. Абонент принимает на себя расходы по любому перемещению Услуг и относящегося к ним 
Оборудования, установленного ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ», в случае, если такое перемещение инициируется 
Абонентом.  
4.3.6. Абонент обязуется производить оплату Услуг по предоставлению доступа к абонентской сети в 
течение 10-ти (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора и в 3-дневный срок уведомить ООО 
«ДЭМ-ИНТЕРНЕТ» о проведенной оплате с предъявлением платежного документа,  в соответствии с 
условиями Договора.  
4.3.7. Абонент обязуется использовать для получения Услуг пользовательское оконечное оборудование и 
программное обеспечение, которое соответствует установленным требованиям.  
4.3.8. Обеспечить доступ специалистов ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ» на территорию монтажа 
пользовательского оборудования. 
4.4. Права Абонента  
4.4.1. Абонент имеет право получать консультации ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ» по вопросам оказания Услуг по 
Договору, не связанным с качеством предоставления Услуг, в рабочие дни с 9.00 до 17.30 и в круглосуточной 
службе технической поддержки ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ» по телефонам 8-496-795-57-77 _и/или по 
электронной почте по адресу: dem.internet@rambler.ru  
4.4.2. Абонент имеет право отказаться от оплаты слуг, не предусмотренных Договором и предоставленных 
ему без его согласия.  
4.4.3. Абонент имеет право назначать по согласованию с ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ»  новые сроки оказания 
слуг, если несоблюдение установленного срока было обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы.  
4.4.4. Абонент вправе потребовать возврата средств, уплаченных авансом за пользование Услугами в случае 
не предоставления Услуг  не по вине Абонента.  

5.СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК, СРОКИ И ФОРМА РАСЧЕТОВ  
5.1. Абонент осуществляет платежи согласно Приложению №1 на оказываемые Услуги в пользу  
ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ» за предоставленные Услуги.  
5.2. Форма расчета: наличный или безналичный расчет  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dem.internet@rambler.ru


Образец заполнения платежного поручения для безналичного расчета: 
ПАО "Московский Кредитный - БАНК"  г. Москва  БИК 044525659 

к/с. № 30101810745250000659 
Банк получателя 
ИНН 5009062160 КПП 500901001 р/ч. № 40702810600490000593 

ООО "ДЭМ-ИНТЕРНЕТ" 

Вид оп. 01 Срок плат.   
Наз. пл.   Очер. плат. 5 

Получатель 
Код   Рез. поле   

           
Оплата по договору  №_______   от     "_____"___________________    г. за подключение к  абонентской  
оптико-волоконной линии, с возможностью получения сигнала ____________________ 
Сумма ________________________ , НДС не облагается. 

Назначение платежа 
5.3. Денежные обязательства Абонента по оплате услуг по настоящему Договору считаются исполненными с 
момента внесения денежных средств соответственно ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ», либо в кредитную 
организацию, либо платежному агенту, осуществляющему деятельность по приему платежей физических 
лиц, либо банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность в соответствии с 
законодательством о банках и банковской деятельности.  
5.4. Порядок оплаты: предоплата.  
5.5. Дополнительная информация о порядке расчетов, способе оплаты, Правилах оказания услуг размещена 
на сайте ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ» (deminternet.ru) и в личном кабинета Абонента ( при наличие 
технической возможности).  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
6.1. ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ» несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.  
6.2. ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ» несет ответственность за прямые, документально подтвержденные убытки 
Абонента, причиненные ему действиями  ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ». Косвенные убытки и упущенная выгода 
возмещению не подлежат.  

6.3. ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ» не несет ответственности за полные или частичные перерывы в оказании 
Услуг, связанные с заменой оборудования, программного обеспечения или про ведением других работ, 
вызванных необходимостью поддержания работоспособности и развития технических средств ООО «ДЭМ-
ИНТЕРНЕТ», при условии предварительного извещения Абонента о про ведении таких работ не менее чем за 
24 (двадцать четыре) часа до их проведения.  
6.4. ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ» не несет ответственности за функционирование и доступность отдельных 
сегментов сети Интернет. ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ» не гарантирует возможности информационного обмена с 
теми узлами сети передачи данных или серверами, которые временно или постоянно недоступны через сеть 
Интернет.  
6.5. ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ» не несет ответственности за возможные нежелательные для Абонента 
последствия, возникшие вследствие неверного следования Абонентом инструкциям ООО «ДЭМ-
ИНТЕРНЕТ», полученным им посредством телефонной консультации в ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ».  
6.6. ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ» не несет ответственности за отсутствие учета авансового платежа Абонента на 
Лицевом счете Абонента в случае не поступления данного платежа на расчетный счет ООО «ДЭМ-
ИНТЕРНЕТ».  
6.7. ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ» не несет ответственности за обеспечение безопасности пользовательского 
оконечного оборудования и программного обеспечения Абонента, используемого им для получения Услуг .  
6.8. ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ» не несет ответственности за неудовлетворительное качество Услуг, нарушение 
сроков оказания Услуг  или перебои в оказании Услуг  вследствие использования Абонентом неисправного 
и/или несоответствующего требованиям действующего законодательства РФ пользовательского оконечного 
оборудования.  
6.9. ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ» не несет ответственности за содержание информации, передаваемой 
(получаемой) Абонентом при пользовании Услугами.  
6.10. ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ» не несет ответственности за достоверность предоставляемых Абонентом 
сведений.  
6.11. Абонент несет ответственность за невыполнение своих обязательств по Договору в соответствии с 
законодательством РФ.  
6.13. Абонент несет ответственность перед ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ»  в случаях неоплаты, неполной или 
несвоевременной оплаты Услуг, а также в случаях несоблюдения условий Договора и Приложений к нему.  
6.12. Абонент несет ответственность в соответствии с законодательством РФ за все действия, предпринятые 



им посредством пользования Услугами, а также за последствия таковых действий.  
6.13. Абонент несет ответственность за любые (в том числе несанкционированные) действия третьих лиц, 
имевшие место при введении Аутентификационных данных Абонента, а также за последствия таковых 
действий.  
6.14. ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ» не несет ответственности за перерывы связи, вызванные:  

• действиями Абонента или повреждением оборудования ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ» по вине Абонента;  
•  действиями третьих лиц или повреждением оборудования ООО «ДЭМ-

ИНТЕРНЕТ» по вине третьих лиц; отказом электропитания или обрывом 
абонентской линии связи в помещении Абонента.  

7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  
7.1. В случае нарушения Абонентом требований, установленных Договором, ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ» имеет 
право приостановить оказание Услуг Абоненту до устранения нарушения, уведомив об этом Абонента в 
порядке, установленном п. 10.1. Договора. Если Абонент не устранит нарушение в течение 6 месяцев с 
момента получения уведомления, ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ» вправе расторгнуть Договор в одностороннем 
порядке.  
7.2. Абонент вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть Договор при условии оплаты  в 
пользу  ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ» фактически понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств 
по данному Договору.  
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ  
8.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение обязательств по 
Договору, если задержки или неисполнение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В 
число таких обстоятельств, входят: войны, военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, 
наводнения или иные стихийные бедствия, издание нормативных актов запретительного характера 
государственными органами Российской Федерации либо субъектов Федерации, или органами местного 
самоуправления.  
8.2. В течение трех дней после получения информации о наступлении любых обстоятельств, задерживающих 
исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора, Стороны уведомляют об этом друг 
друга следующим образом:  

• Абонент письменно Уведомляет ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ»;  
• ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ» письменно уведомляет Абонента . 

8.3. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение или неисполнение 
обязательств по Договору, длящееся более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней. Каждая Сторона имеет 
право прекратить действие Договора после подачи другой Стороне предварительного, за 30 (тридцать) 
календарных дней Уведомления о своем намерении прекратить действие Договора.  
9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ  
9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, разрешаются Сторонами с 
обязательным соблюдением претензионного порядка, предусмотренного ФЗ «О связи».  
9.2. Претензия должна быть рассмотрена  ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ»  не позднее чем через шестьдесят дней со 
дня ее регистрации. О результатах рассмотрения претензии Абоненту,  предъявившему претензию, должно 
быть сообщено в письменной форме  
9.3. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться 
сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение в суд в 
соответствии с действующим законодательством РФ.  
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  
10.1. Уведомления ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ» направляются Абоненту в письменной форме способом 
выбранным Абонентом, согласно бланка-заказа. Днем получения такого Уведомления будет являться дата его 
направления.  
10.2. Заявленная в Тарифном плане скорость соединения с сетью Интернет является максимальной. Значение 
скорости передачи данных на организуемом канале устанавливается ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ»  на 
станционном оборудовании  ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ» в зависимости от выбранного Абонентом Тарифного 
плана. Реальная скорость обмена данными зависит,  как от используемого протокола обмена данными, так и 
от состояния элементов сети передачи данных (абонентской линии, сетей передачи данных прочих 
операторов, а также серверов и другого сетевого оборудования, с которым оборудование Абонента 
осуществляет обмен данными), поэтому Абонент соглашается с тем, что скорость обмена данными на 
организуемом канале в течение всего периода предоставления Услуги Абоненту может не соответствовать 
заявленной.  
10.3. Обращения Абонентов для получения информационно-справочных услуг  ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ»  
принимаются круглосуточно в Информационно-справочной службе поддержки пользователей по телефону 8-
496-795-57-77.  

 
 
 



11.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
Абонент ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ» 

____________________________ 
 
____________________________ 
 
____________________________ 
 
_____________________________ 

_____________________________ 

Московская область, г. Домодедово,  
ул. Кирова, д.13, корпус 1 
ОГРН 1085009000680 
ИНН 5009062160 
КПП 500901001 
р/с 40702810600490000593 
в ПАО «Московский Кредитный БАНК» г. Москва 
БИК 044525659 
к/с 30101810745250000659 

 
 
________________/______________/ 
 

Генеральный директор 
 
__________________ Бобков В.М. 

  



 Приложение №1  
к Договору №________ 

по подключению к абонентской оптико-волоконной линии 
от «____»______________20    г. 

 
 
 
 
 
 

ТАРИФЫ 
на подключение к абонентской оптико-волоконной линии  

 
 
 

 
№ 
п/п Наименование услуги Ед. изм. Стоимость  

 
1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ   
1.1. Интернет (подключение) 1 точка 6000 
1.2. Телевидение (подключение) 1 точка 3000 
1.3. Телефония Московский номер (код «495») (оплата за номер) 1 номер 6300 
1.4. Телефония Домодедовский номер (код «496») (оплата за номер) 1 номер 5000 

1.5. Телевидение+ Телефония+Интернет( подключение без оплаты за 
телефонный номер) 1 точка 12000 

    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 

Абонент 
 
 

ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ» 
 

 
 
__________________ /__________________/ 

Генеральный директор 
 
__________________ Бобков В.М. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 Приложение №2  
к Договору№_______ 

по подключению к абонентской оптико-волоконной линии 
от «____»______________20    г. 

 
 
 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ 
используемого для оказания  Абоненту  Услуги по подключению к оптико-волоконной линии  с 

возможностью подключения пользовательского оборудования для передачи сигналов телевидения, телефонии 
и сети «Интернет» 

 
 
 
 
 
 
 

• Кабель ОГЦ – 4А – 7 
• Кросс оптический настенный (4 порта) SC SM 2APC / 2 UPC в полной комплектации (розетка, 

плитейлы, сплайс КДЗС предсобранный). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Абонент 
 
 
 

ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ» 
 

 
 
__________________ /________________/ 

Генеральный директор 
 
__________________ Бобков В.М. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Приложение №3  
к Договору№_______ 

по подключению к абонентской оптико-волоконной линии 
от «____»______________20    г. 

 
 
 

БЛАНК-ЗАКАЗА №_______   от         «_______» _______________ 20   г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ», созданное и 
действующее в соответствии с законами Российской Федерации (ОРГН 1085009000680), в 
лице генерального директора Бобкова В.М, действующего на основании Устава и  

 
ФИО__________________________________________________________________________,  

 
Паспорт_______________________________________________________________________, 

 
Выдан________________________________________________________________________, 

 
Зарегистрирован по 
адресу:________________________________________________________________________, 
 
Адрес объекта 
подключения___________________________________________________________________, 

 
заключили Заказ на оказание АБОНЕНТУ нижеуказанных услуг на нижеуказанных 
финансовых условиях: 

 
 

№пп Наименование услуги  Параметры подключения  

1 Место установки оборудования   

2 Плата за подключение к оптико-волоконной линии   

3 Период выполнения работ и услуг   

4 Контактный телефон Абонента   

  Итого:   
 
 

 
 

 
Абонент 
 
 
 

ООО «ДЭМ-ИНТЕРНЕТ» 
 

 
 
 
__________________ /________________/ 

Заказ принял 
 
 
__________________/______________________/ 
 

 

 


