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Оферта  

о заключении договора на предоставление: 
 

услуг передачи данных и услуг телематических служб 
для физических лиц 

 
Совершение Абонентом действий по выполнению указанных в настоящей оферте условий договора в соответствии с п. 
3 ст. 438 ГК РФ является ее полным и безоговорочным акцептом и влечет заключение между Провайдером и Абонентом 

договора на следующих условиях: 

 

ООО ГК «ИНТЕРЛОГИКА»                                                                                                 
 

ДОГОВОР   № _____________ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 
г. Троицк, г. Москва                                   “___”  __________ 201__ г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «ГК «ИНТЕРЛО-
ГИКА» (ООО ГК «ИНТЕРЛОГИКА»), именуемое в дальнейшем «ОПЕ-
РАТОР», действующее на основании лицензий № 149767 от 
16.11.2016 г., и № 149768 от 16.11.2016 г. выданных Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций, в лице Генерального директора Вышегород-
цева Родиона Викторовича, действующего на основании Устава. с од-
ной стороны, и 
_________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем «АБОНЕНТ», с другой  стороны, заклю-
чили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. ОПЕРАТОР предоставляет АБОНЕНТУ услуги Передачи дан-
ных и телематических служб в соответствии с ТАРИФНЫМ ПЛАНОМ 
(приложение №1), а АБОНЕНТ обязуется оплачивать предоставля-
емые УСЛУГИ. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. ОПЕРАТОР обязуется: 
2.1.1. В течение 14-ти дней после заключения Договора и внесения 
установочной платы в соответствии с ТАРИФНЫМ ПЛАНОМ осуще-
ствить подключение АБОНЕНТА к сети ОПЕРАТОРА.  
2.1.2. Обеспечивать предоставление УСЛУГ в соответствии с зако-
нодательством РФ, Договором, Лицензиями, ТАРИФНЫМ ПЛАНОМ 
и ПРЕЙСКУРАНТОМ 24 часа в сутки, ежедневно, без перерывов, за 
исключением перерывов в работе сети, связанных с проведением 
необходимых профилактических (регламентных) и ремонтных ра-
бот, а также в случаях чрезвычайных ситуаций в сети. 
2.1.3. Вести учет УСЛУГ, предоставляемых АБОНЕНТУ, выставлять 
счета на оплату УСЛУГ. Оригинал счета можно получить в офисе 
ОПЕРАТОРА. 
2.1.4. Своевременно информировать АБОНЕНТА о планируемых 
профилактических работах путем размещения соответствующей ин-
формации на сайте ОПЕРАТОРА не менее чем за 24 часа до начала 
планируемых работ 
2.1.5. Своевременно информировать АБОНЕНТА о возникших чрез-
вычайных ситуациях в сети и о различных изменениях в сети, затруд-
няющих или ухудшающих получение УСЛУГ, путем публикации объ-
явления на сайте ОПЕРАТОРА. 
2.1.6. В случае прекращения предоставления УСЛУГ по вине ОПЕ-
РАТОРА, провести ремонтные работы и восстановить доступ АБО-
НЕНТА к Услугам в сроки, устанавливаемые нормативной докумен-
тацией отрасли связь. В следующем месяце произвести перерасчет 
абонентской платы в размере 1/720 (одной семисот двадцатой) ча-
сти за каждый полный час перерыва в предоставлении УСЛУГ. Пе-
рерывы до 30 (тридцати) минут включительно подлежат оплате 
обычным порядком. Перерывы свыше 30 минут округляются до пол-
ного часа. Перерывы в предоставлении УСЛУГ фиксируются с мо-
мента подачи заявления АБОНЕНТА (письменного или устного) в 
службу технической поддержки по телефону: 8-499-271-40-00, 
8-499-271-71-00 или e-mail: support@ilogica.ru. 
 
2.2. ОПЕРАТОР имеет право: 
2.2.1. Изменять стоимость УСЛУГ, указанных в Тарифном плане с уве-
домлением АБОНЕНТА не менее чем за 10 дней до вступления в силу 
соответствующих изменений. В случае уменьшения тарифов предва-
рительное уведомление АБОНЕНТА не требуется. 
2.2.2. Изменять постоянные IP адреса АБОНЕНТА после его пред-
варительного, не менее чем за 7 дней, уведомления.  

 
2.3. АБОНЕНТ обязуется: 
2.3.1. Своевременно производить оплату УСЛУГ в соответствии с 
условиями Договора, действующим Тарифным планом и дополни-
тельными соглашениями к Договору. 
2.3.2. Строго придерживаться процедур и протоколов, используе-
мых ОПЕРАТОРОМ, рекомендаций и методических указаний ОПЕ-
РАТОРА. 
2.3.3. Эксплуатировать необходимое для получения УСЛУГ обору-
дование с соблюдением правил технической безопасности, приме-
нять только сертифицированное оборудование. 
2.3.4. Не использовать УСЛУГИ для незаконных целей (в том числе 
для предоставления услуг связи третьим лицам), не получать и не 
использовать их незаконным способом или таким образом, чтобы 
это: 
- создавало угрозу безопасности людей или государства;  
- создавало помехи или нарушало работу других пользователей или 
оборудования сети передачи данных 
2.3.5. Не публиковать и не передавать любую информацию или про-
граммное обеспечение, которое содержит в себе компьютерные "ви-
русы" или способно нарушить нормальную работу компьютеров, до-
ступных через сеть;  
2.3.6. Не подделывать служебную информацию в заголовках рассыла-
емых сообщений; не использовать идентификационных данных (имен, 
адресов и т.п.) третьих лиц, кроме случаев, когда эти лица должным об-
разом уполномочили пользователя на такое использование. 
2.3.7. Не осуществлять попытки несанкционированного доступа к се-
тевым ресурсам. 
2.3.8. Не использовать Услуги для распространения материалов, но-
сящих оскорбительный характер для других участников сетевого со-
общества.  
2.3.9. Не заменять IP адрес своего компьютера или другого, исполь-
зуемого сетевого устройства на интерфейсе, подсоединенном к сети 
ОПЕРАТОРА.  
2.3.10. Своевременно надлежащим образом извещать Оператора 
об изменениях своих паспортных данных 
2.4. АБОНЕНТ имеет право: 
2.4.1. По согласованию с ОПЕРАТОРОМ подключать дополнитель-
ные УСЛУГИ, изменять тарифные планы, приостанавливать по заяв-
лению (при условии погашения задолженности) получение УСЛУГ на 
неопределенный период времени, но не более чем на 1 год и не чаще 
1 раза в месяц. 

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. 
3.1. АБОНЕНТ оплачивает услуги ОПЕРАТОРА согласно ТАРИФ-
НОМУ ПЛАНУ. Цены устанавливаются в рублях, НДС не облагаются 
в связи применением упрощенной системы налогообложения. 
3.2. Предоставление Услуг ОПЕРАТОРОМ осуществляется на усло-
виях предварительной оплаты. Стоимость Услуг и их оплата огова-
риваются в выбранном АБОНЕНТОМ Тарифном плане. 
3.3. Вся информация о потребленных АБОНЕНТОМ УСЛУГАХ учи-
тывается на отдельном лицевом счете АБОНЕНТА. Средства, пере-
числяемые АБОНЕНТОМ ОПЕРАТОРУ, зачисляются на лицевой 
счет АБОНЕНТА 
3.4. Услуги считаются оплаченными: 
 - при наличной форме расчетов – со дня поступления денежных 
средств в кассу ОПЕРАТОРА; 
 - при безналичной – со дня поступления информации банка о пла-
тельщиках сумм, зачисленных на расчетный счет Оператора. 
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Реквизиты и способы оплаты указаны на сайте Оператора. 
3.5. Форма расчета: наличная / безналичная. 
3.6. Если подключение АБОНЕНТА было произведено не с первого 
числа расчетного месяца, то производится перерасчет абонентской 
платы за предоставление УСЛУГИ из расчета количества дней, отра-
ботанных АБОНЕНТОМ после подключения. Порядок оплаты за этот 
месяц производится согласно ТАРИФНОМУ ПЛАНУ. 
3.7 Допускается внесение оплаты за АБОНЕНТА юр. лицом при 
условии внесения в поле «Назначение платежа» формулировки 
«оплата за (Ф.И.О абонента), по дог.№ (№ договора)». 
Внесение оплаты от юр. лица оформленной без учета условий п. 3.7 
будет рассматриваться как конклюдентное действие, и в соответ-
ствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ будет являться полным и безоговорочным 
акцептом Оферты размещенной на сайте ОПЕРАТОРА и повлечет 
заключение между Провайдером и юр. лицом договора на условиях 
Оферты. 
3.8. При возникновении перерывов в предоставлении УСЛУГ в слу-
чаях, оговоренных в п.п. 2.1.4, 2.1.6. УСЛУГИ подлежат оплате в пол-
ном объеме. 
3.9. ОПЕРАТОР может приостановить предоставление всех или части 
УСЛУГ АБОНЕНТУ в случае несоблюдения АБОНЕНТОМ порядка 
оплаты УСЛУГ, установленного ТАРИФНЫМ ПЛАНОМ и/или наруше-
ния условий использования УСЛУГ ОПЕРАТОРА. Возобновление 
предоставления услуг производится в течение следующего рабочего 
дня после дня погашения задолженности и/или устранения наруше-
ний.  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
4.1.   За невыполнение или ненадлежащее выполнение обяза-
тельств по настоящему Договору, а также за иные противоправные 
деяния АБОНЕНТ и ОПЕРАТОР несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством. 
4.2.  АБОНЕНТ самостоятельно обеспечивает и несет всю ответ-
ственность за сохранность и защиту своей информации (включая 
пароли АБОНЕНТА), своего программного и аппаратного обеспече-
ния при использовании им Услуг ОПЕРАТОРА. 
4.3. ОПЕРАТОР не несет ответственности: 
4.3.1. за прекращение предоставления или ухудшение качества 
Услуг, произошедших не по вине ОПЕРАТОРА. 
4.3.2   за любые убытки, в том числе и упущенную выгоду, возник-
шие вследствие пользования АБОНЕНТОМ услугами ОПЕРАТОРА.  

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. 
5.1. Вся информация, полученная в ходе реализации Договора, 
включая информацию о финансовом положении сторон, считается 
конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче тре-
тьим лицам, как в период действия Договора, так и по окончании его 
действия. Иные условия конфиденциальности могут быть установ-
лены по требованию любой из сторон.  
5.2. АБОНЕНТ обязуется обеспечивать конфиденциальность при-
своенного ему пароля. ОПЕРАТОР не несет ответственности перед 
АБОНЕНТOМ за ущерб любого рода, понесенный АБОНЕНТОМ из-
за утери своего пароля. 

6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ  
И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обе-
ими сторонами или с момента любого конклюдентного действия и 
действует бессрочно 
6.2. Моментом начала оказания УСЛУГ является дата подписания Акта 
о предоставления УСЛУГ ОПЕРАТОРА. 
6.3. Договор может быть прекращен по соглашению сторон, в судеб-
ном порядке, а также любая из сторон в любой момент может в од-
ностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, преду-
предив другую сторону за 30 (Тридцать) дней и возместив ей реаль-
ные доказанные затраты.  

При расторжении договора по инициативе АБОНЕНТА, АБО-
НЕНТ обязан произвести оплату всех УСЛУГ, полученных до мо-
мента расторжения договора. Уведомление передается курьерской 
службой или почтовой связью. Копия уведомления может переда-
ваться по электронной почте или по факсу. 

7. ФОРС-МАЖОР 
7.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или ча-
стичное неисполнение любой из своих обязанностей (за исключением 

тех, срок исполнения которых не наступил), если такое неисполнение бу-
дет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 
настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем пе-
реговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения 
споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в 
суд. 
8.2. Вся переписка и переговоры между ОПЕРАТОРОМ и АБОНЕН-
ТОМ, предшествующие заключению Договора, теряют силу после 
его подписания. 
8.3. Подписанием Договора АБОНЕНТ подтверждает свое согласие 
на передачу ОПЕРАТОРОМ сведений об Абоненте третьим лицам, 
согласно ст. 53 ФЗ № 126-ФЗ от 07.07.2003 г. «О связи» и ст. 9 ФЗ 
№ 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных», для осуществ-
ления третьими лицами следующих действий:  
• для обработки (сбора, записи, систематизации, накопления, 
хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, рас-
пространения (в том числе передачи), обезличивания, уничтожения) 
в целях исполнения Договора, в том числе для осуществления тре-
тьими лицами абонентского и сервисного обслуживания;  
• для осуществления в соответствии с законодательством фор-
мирования, обработки, хранения и выдачи информации об исполне-
нии должниками принятых на себя обязательств;  
• других действий в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ.  
8.4. Согласен получать SMS-оповещение, на принадлежащий мне 
телефон     ______________________________________________ . 
Согласен получать сообщения на мой адрес электронной почты 
________________________________________________________ . 
8.5. В случае несогласия Абонента с условиями, указанными в 
п.п.8.3., 8.4. настоящего Договора, Абоненту необходимо обра-
титься к Провайдеру с соответствующим заявлением. 
8.6. При изменении банковских реквизитов, адресов для выставле-
ния счетов, контактных номеров телефонов и факсов стороны обя-
зуются извещать о таких изменениях друг друга путем письменного 
уведомления в 3 (Трех)-дневный срок. В противном случае сообще-
ние, переданное по известному последнему адресу, считается пере-
данным надлежащим образом. 
8.7. Все Приложения и Дополнения являются неотъемлемой частью 
Договора. 
8.8. Настоящий Договор и его Приложения являются официальными 
документами ОПЕРАТОРА. Действующая версия каждого из этих 
документов размещена на сайте www.ilogica.ru. 
  Все изменения публикуются на сайте ОПЕРАТОРА не менее чем 
за 10 (десять) дней до введения их в действие. 
Размещение информации об изменениях на сайте ОПЕРАТОРА, яв-
ляется надлежащим извещением АБОНЕНТА. Принятие АБОНЕН-
ТОМ изменений Договора, приложений к нему производится в по-
рядке, описанном в п. 8.10 настоящего Договора. 
8.9. В силу ст. 428 Гражданского кодекса РФ настоящий Договор яв-
ляется договором присоединения, т.е. условия Договора определя-
ются ОПЕРАТОРОМ в одностороннем порядке и могут быть при-
няты АБОНЕНТОМ не иначе как путем присоединения к предложен-
ному Договору в целом. 
Договор заключается со стороны АБОНЕНТА путем полного и без-
оговорочного (ст. ст. 433, 438 Гражданского кодекса РФ) принятия 
условий настоящего Договора и всех приложений к нему, являю-
щихся неотъемлемой частью Договора, путем выполнения АБО-
НЕНТОМ любого из нижеперечисленных конклюдентных действий: 
- подписания АБОНЕНТОМ Договора или приложения к нему; 
- смены тарифного плана, принятия/отправки уведомления/сообще-
ния, блокировки или иных действий осуществленных через личный 
кабинет АБОНЕНТА на  сайте ОПЕРАТОРА; 
- оплаты или пользования АБОНЕНТОМ Услугами ОПЕРАТОРА по-
сле того как на Сайте ОПЕРАТОРА была опубликована новая вер-
сия Договора, Условий оказания Услуг либо изменений к ним. 
8.10. Договор вместе с Приложениями составлен в 2 (двух) экзем-
плярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют 
равную юридическую силу. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
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10. ПОДПИСИ СТОРОН  
ОПЕРАТОР   

 
          __________________ / Вышегородцев Р.В./ 
                                                 

  
 

                   
 

АБОНЕНТ   
 

 _______________________ /______________ / 
 

 
 
     

                                                                   
 

Для всех действующих абонентов ООО «ИнтерЛогика» 
 подписанные ими Тарифные планы действуют БЕССРОЧНО. 

 

ОБРАЗЕЦ 
 

Приложение № 1 
                                                                              к договору №ИЛ_______ об оказании услуг                                             от ” __” ___ 201__ г. 

Тарифный план  
1. Инсталляционная плата. 

 Вид тарифа Стоимость,          
рублей 

Примечания 

1. Плата за подключение к сети пере-
дачи данных 

  

2.    
3. Роутер   
4. Wi-Fi роутер Asus RT- n66U   
5. Репитер Asus EA-66   
6. WAP MikroTik   

 
2. Ежемесячные платежи. 

№ Наименование Пропускная способ-
ность, до … Мб/с 

Стоимость, 
руб/месяц 

1    
2    
3    
4    

 
• Инсталляционная плата вносится авансовым методом. 
• Оплата за пользование Интернет производится авансовым методом и списывается с лицевого счета абонента ежедневно. 
• Расчетный период – календарный месяц.  
• Резервирование технических возможностей сети за АБОНЕНТОМ, в случае не поступления платежей, осуществляется в течение 

2-х календарных месяцев. В случае не поступления платежей по окончании этого периода, доступ к сети блокируется, плата не 
начисляется, АБОНЕНТУ выставляется претензия по взысканию задолженности. 

• Абонентская плата берется за выделение одного внешнего канала с выбранной скоростью доступа. 
• Авторизация пользователя в личном кабинете происходит по учетной записи: логину (имя пользователя) и паролю.  

 ОПЕРАТОР:  АБОНЕНТ: 
 ООО ГК «ИНТЕРЛОГИКА»   

Адрес юридиче-
ский: 

108840, г. Москва, г. Троицк, 
Троицкий б-р., д.4, пом. 12. 

ФИО:  

Адрес фактиче-
ский: 

108840, г. Москва, г. Троицк, 
Троицкий б-р., д.4, пом. 12. 

Адрес регистра-
ции: 

 

ИНН / КПП: 7751029750 / 775101001 Паспорт:  
ОГРН 5167746213905 Кем выдан:  
Банк: ПАО «Сбербанк России» Дата и код подр.  
Корр. счет 30101810400000000225 Дата рождения:  
Р/с 40702810238000128670 Место рождения  
БИК 044525225 Адрес получе-

ния услуг: 
 

ОКПО / ОКВЭД 05114435 /  64.10   
Телефон:  (499) 271-4000, (499) 271-7100 

 

Телефон:  
Бухгалтерия (499) 506-9837  E-Mail:  
E-Mail: support@ilogica.ru Тариф:  
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3. Справочная информация. 
IP адрес  
Маска сети  
Шлюз  
DNS 1 91.235.244.201 
DNS 2 8.8.8.8 
Логин для входа в личный кабинет на 
сайте   www.ilogica.ru 

803___ 

Первичный пароль для входа в лич-
ный кабинет 

                              123 

ID пользователя 803___ 
               
 

ПОДПИСИ СТОРОН  
ОПЕРАТОР   

 
          ___________________ / Вышегородцев Р.В./ 
                                                
                                                                        

АБОНЕНТ   
  

 _______________________ /_________________ / 
 

                                                                      
 


	8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

