
 
 

  

Правила оказания услуг связи ООО «ВНЕТ» физическим лицам 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила оказания услуг связи ООО «ВНЕТ» физическим лицам (далее «Правила») разработаны в соответствии 

с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О связи», иным действующим законодательством Российской 

Федерации и регулируют взаимоотношения между Абонентом и Оператором при оказании услуг связи (далее 

«Услуги»), предусмотренных Договором. 

1.2. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Договора и Абонент, заключив Договор, соглашается с их 

условиями. 

1.3. Услуги связи предоставляются Оператором в соответствии с Федеральным законом «О связи» на основании 

лицензий, выданных Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор), в том числе:  

 

Услуги № лицензии Срок действия 

Телематические услуги связи 166437 28.11.2018-28.11.2023 

Услуги связи для целей кабельного вещания 154430 21.04.2017-21.04.2022 

Услуги связи по передачи данных, за исключением услуг связи 

по передаче данных для целей передачи голосовой 

информации 

166438 28.11.2018-28.11.2023 

 

 

2. Порядок заключения и прекращения действия Договора 

 

2.1. Заключение Договора 

2.1.1. Услуги оказываются на основании Договора, заключаемого между Оператором и Абонентом. 

Текст данного Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи    

437 Гражданского кодекса РФ).  

2.1.2. Договор заключается со стороны Абонента путем полного и безоговорочного (ст. ст. 433, 438 

Гражданского кодекса РФ) принятия условий настоящего Договора (акцепт оферты) и всех приложений к нему, 

являющихся неотъемлемой частью Договора, путем выполнения Абонентом любого из нижеперечисленных 

конклюдентных действий: 

-  подписания Абонентом Договора; 

-  получение атрибутов прав доступа к Услугам; 

-  смены тарифного плана, принятия уведомления/сообщения Оператора через Личный кабинет; 

-  пользование Абонентом Услугами Оператора; 

- оплаты Услуг (поступление на Лицевой счет Абонента платежа), в том числе после того как была 

опубликована новая версия Договора, либо изменения к нему.  

2.1.3. Настоящие Правила являются приложением и неотъемлемой частью Договора и размещены на сайте 

Оператора. 

2.1.4. Заключая Договор Абонент выражает безусловное Согласие на передачу и обработку своих персональных 

данных (сведений об Абоненте), передаваемых Оператору. Настоящее согласие распространяется на все прочие 

действия, в том числе:  использование, сбор, извлечение, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), распространение, блокирование, уничтожение, а также передачу третьим лицам для 

осуществления работ по договорам между Оператором и третьими лицами, Срок, в течение которого действует 

настоящее согласие, истекает при достижении цели обработки персональных данных, либо отзыве Абонентом 

согласия на обработку персональных данных; 

2.1.5. Пользование Услугами Оператора означает безусловное согласие Абонента с настоящими Правилами. 

2.1.6. Услуги оказываются Оператором Абоненту при наличии технической возможности. 

2.1.7. По желанию Абонента Договор может быть заключен на определенный срок. Если Стороны не согласовали в 

письменной форме условие о сроке, Договор считается заключенным на неопределенный срок. 

2.1.8. Бумажная версия Договора подписывается в 2х (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу – 

по одному для каждой из Сторон. 

 

 

 

2.2. Расторжение Договора 

2.2.1. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон. 
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2.2.2. Абонент вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть Договор посредством оформления 

заявления об одностороннем расторжении Договора и передачи заявления Оператору. При этом Оператор оставляет за 

собой право требовать от Абонента оплаты фактически понесенных расходов Оператора на организацию доступа к 

Услугам, если такие расходы не были оплачены Абонентом при организации доступа к Услуге. Дата прекращения 

действия Договора, указанная в заявлении, является датой расторжения Договора если иное не определено условиями 

заявления. 

2.2.3. Оператор вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае не устранения Абонентом 

нарушения требований, установленных Федеральным Законом «О связи» № 126-ФЗ от 07.07.2003 г., Правилами 

оказания услуг связи или настоящими Правилами (в т.ч. при неоплате Услуг) по истечении 6 (Шести) месяцев со дня 

получения Абонентом уведомления Оператора в письменной форме о намерении приостановить оказание Услуг.   

 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Оператор обязан: 

3.1.1. Оказывать Абоненту Услуги в соответствии с законодательством РФ, лицензиями, Договором, настоящими 

Правилами. Оператор гарантирует оказание услуг в рамках Договора при условии обеспечения Оборудования, 

установленного у Абонента для оказания услуг, электропитанием напряжением 220 В переменного тока. 

3.1.2. Устранять неисправности, препятствующие пользованию Услугами, по заявке Абонента с учетом 

технических возможностей в срок, не превышающий 14 календарных дней, за исключением случаев отсутствия 

доступа Оператора к месту повреждения, возникшие не по его вине. Неисправности, возникшие по вине Абонента, 

устранять с учетом технических возможностей за дополнительную плату. 

3.1.3. Извещать Абонента об изменении Оператором тарифов на Услуги не менее чем за 10 дней до начала их 

действия. 

3.1.4. Предоставлять Абоненту личные идентификационные (логин, пароль) данные для доступа в Личный 

кабинет. 

 

3.2. Оператор имеет право: 

3.2.1. Уведомив Абонента, приостановить оказание ему Услуг в случае нарушения Абонентом требований, 

связанных с оказанием этих Услуг и установленных ФЗ «О связи», иными нормативными правовыми актами и 

Договором, в том числе нарушения сроков оплаты оказанных Абоненту Услуг и обязательств, предусмотренных п. 

3.3.9. настоящих Правил, до устранения нарушения или предоставления документов, подтверждающих оплату 

Оператору стоимости оказанных Услуг (в случае, если приостановление оказания Услуг было вызвано нарушением 

сроков их оплаты).   

3.2.2. Вносить предложения по изменению Договора, подключению Абонентом новых Услуг путем размещения 

оферты на сайте ООО «ВНЕТ» www.vnet.su или направления электронного или письменного уведомления Абоненту 

либо иными способами. Оператор вправе в размещенной оферте устанавливать порядок акцепта Абонентом оферты 

Оператора по изменению Договора, подключению новых (дополнительных) Услуг.  

3.2.3. Самостоятельно устанавливать и/или изменять Тарифные планы, отдельные Тарифы на Услуги, определять 

иные ценовые условия предоставления Услуг, при условии извещения Абонента не менее чем за 10 (десять) дней о 

введении указанных изменений путем размещения соответствующей информации на сайте Оператора www.vnet.su. 

Оператор вправе дополнительно уведомить Абонентов о введении изменений с помощью средств электронной, 

факсимильной связи, письменных сообщений и т.п.     

3.2.4. Требовать от Абонента исполнения обязательств по Договору, в т.ч. неисполненных перед Оператором 

денежных обязательств. 

3.2.5. Передавать сведения об Абоненте операторам взаимодействующих сетей связи для целей осуществления 

взаимных расчетов за Услуги и рассмотрения претензий. 

3.2.6. Требовать возмещения полной стоимости восстановления оборудования Оператора в случае его 

повреждения по вине Абонента, а в случае невозврата оборудования Абонентом – полную оплату стоимости 

оборудования. 

3.2.7. Предоставлять (направлять) Абоненту информацию, в том числе рекламного характера, об Услугах 

Оператора, способах и условиях их предоставления и заказа в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

3.2.8. Приостанавливать оказание Услуг в случае нарушения Абонентом требований, установленных настоящими 

Правилами (Договором), в том числе нарушения сроков оплаты Услуг, а равно при несоблюдении Абонентом 

нормативных правовых актов в области связи - вплоть до устранения нарушений. Оператор связи вправе 

приостановить оказание Абоненту только тех Услуг, в отношении которых Абонентом допущены нарушения 

требований, установленных действующим законодательством РФ и Договором, включая настоящий Правила.  

3.2.9. Изменять в случае технической необходимости сетевые реквизиты Абонента (IP-адрес и др.) с 

обязательным уведомлением об этом Абонента. 

 

 

 

3.3. Абонент обязан: 

3.3.1. Оплачивать Услуги в объеме, определенные в Договоре, согласно действующим на момент оказания 

соответствующих Услуг тарифам Оператора. 

http://www.rt.ru/
http://www.rt.ru/
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3.3.2. Письменно уведомить Оператора об изменении фамилии, имени, отчества, места регистрации (жительства), 

указанного в Договоре, прекращении права владения и/или пользования помещением, в котором установлено 

пользовательское (оконечное) оборудование Абонента, почтового адреса Абонента в срок, не превышающий 60 

календарных дней с даты введения в действие соответствующих изменений.  

3.3.3. Извещать Оператора обо всех случаях перерывов связи в предоставляемых Абоненту Услугах. 

3.3.4. Обеспечить беспрепятственный доступ работников Оператора (уполномоченных оператором лиц), 

предъявивших соответствующее удостоверение (доверенность), для выполнения работ, необходимых во исполнение 

Договора, а также для проведения осмотра, ремонта и технического обслуживания средств, сооружений, линий связи 

в помещениях, а также на земельных участках, находящихся во владении и (или) пользовании Абонента, в том числе  

к общему имуществу собственников, на котором размещены средства, сооружения, линии связи. 

3.3.5. В случае одностороннего полного (частичного) отказа от исполнения Договора письменно уведомить об этом 

Оператора до предполагаемой даты отключения Услуги, а также оплатить Оператору стоимость оказанных Услуг в 

размере, предусмотренном действующими на момент их оказания Тарифами Оператора. Оплата должна быть 

произведена по дату соответствующего отказа от исполнения Договора, указанную в уведомлении, но не менее чем по 

дату получения Оператором вышеуказанного уведомления. 

3.3.6. Не допускать самовольного подключения к сети пользовательских (оконечных) устройств и иного 

оконечного оборудования, подключения к другим абонентским линиям, а также самовольного подключения к сети 

электросвязи пользовательских (оконечных) устройств. Использовать пользовательское (оконечное) устройство и 

абонентские линии, предоставленные Оператором, только для получения услуг, оказание которых Оператором или 

иными лицами предусмотрено Договором. 

3.3.7. Не допускать использования средств связи, пользовательского (оконечного) устройства и иного оконечного 

оборудования, в том числе для преднамеренного создания другим абонентам условий, затрудняющих пользование 

Услугами, а также создания помех для нормального функционирования сети связи. Не использовать Услуги в 

противоправных целях, а равно не совершать действий, наносящих вред Оператору и/или третьим лицам, не 

совершать  действий, препятствующих нормальному функционированию сети связи, оборудования, программного 

обеспечения Оператора и третьих лиц, не использовать Услуги без дополнительного письменного согласования с 

Оператором для проведения лотерей, голосований, конкурсов, викторин, рекламы, опросов, массовых рассылок 

сообщений,  установки шлюзов для доступа к сети электросвязи и Интернет-телефонии, организации доступа с сети 

связи общего пользования к модемным пулам, узлам передачи данных и телематических служб, карточным 

платформам и т.п. Абонент также не вправе использовать сеть связи Оператора для пропуска трафика от иных 

операторов связи. 

3.3.8. Не использовать пользовательское (оконечное) устройство для оказания Услуг третьим лицам, в том числе 

путем организации шлюзов для доступа к сети связи, IP-телефонии и т.п. 

3.3.9. Использовать только сертифицированное оборудование и лицензируемое программное обеспечение при 

получении Услуг, при этом в случае несоблюдения указанного условия, Абонент несёт риск наступления 

неблагоприятных для него последствий, в том числе связанных с возможностью постороннего подключения. В случае 

если оконечное оборудование Абонента не поддерживает скорость передачи данных по выбранному тарифному 

плану, при организации Интернет-соединения через сеть Wi-Fi, скорость Интернет-соединения (передачи данных) 

может быть меньше, чем в выбранном тарифном плане. 

3.3.10. При заключении Договора ознакомиться с настоящими Правилами и Тарифами/Тарифными планами 

Оператора. 

3.3.11. Не совершать действий, заведомо направленных на нарушение нормального функционирования 

оборудования Оператора, на получение несанкционированного доступа к оборудованию или Сети связи Оператора. 

3.3.12. Во всех случаях, когда в целях оказания Услуг Абоненту предоставляется логин, пароль и кодовое слово, 

Абонент обязан предотвращать несанкционированное использование третьими лицами соответствующего логина, 

пароля и кодового слова от его имени. Если используемое для получения Услуг Оборудование имеет заводскую 

(незащищенную) учетную запись, Абонент обязан изменить её в настройках Оборудования на персональную 

(отличную от заводской), а также принять необходимые меры с целью недопущения постороннего подключения к 

Оборудованию.  

3.3.13. Абонент обязан возместить убытки Оператора в полном объеме (реальный ущерб и упущенная выгода), 

возникшие в связи с вынужденным приостановлением оказания Услуги, возникшего из-за повреждения и/или простоя 

оборудования Оператора по вине Абонента. 

3.3.14. Абонент обязуется на регулярной основе, но не реже одного раза в год, обновлять и предоставлять 

Оператору сведения, подлежащие установлению при приеме на обслуживании, а в случае изменения таких сведений 

или возникновения у Оператора сомнений в достоверности и точности предоставленной Абонентом информации, 

Абонент обязуется предоставить Оператору измененные сведения или информацию, подтверждающую 

действительность имеющихся у Оператора сведений, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты таких изменений или 

получения от Оператора соответствующего запроса. В случае непредставления Абонентом информации Оператору, 

информация по Абоненту считается обновленной.  

3.4.3. Не передавать права и обязанности Абонента по Договору другим лицам без предварительного письменного 

согласия Оператора. 

 

3.4. Абонент имеет право: 

3.4.1. Получать от Оператора информацию, необходимую для исполнения Договора, в том числе информацию о 

реквизитах Оператора, режиме работы, Тарифах и оказываемых Услугах, о состоянии лицевого счета Абонента. 
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3.4.2. Требовать устранения неисправностей, препятствующих пользованию Услугами, в сроки, установленные 

действующими нормативными актами. 

 

4. Стоимость Услуг, порядок расчетов 

 

 4.1. Тарифы на Услуги 

4.1.1. Стоимость Услуг, оказываемых Абоненту Оператором по настоящему Договору, определяется 

действующими на момент оказания соответствующих Услуг Тарифами Оператора. Тарифы на Услуги утверждаются 

Оператором самостоятельно. Изменение Тарифов производится Оператором, в соответствии с п. 3.2.3. Правил.  

4.1.2. При изменении Тарифа в течение периода, за который Абонентом уже была внесена плата за Услуги 

Оператора, перед введением указанных изменений, Оператор производит Абоненту перерасчет с даты введения в 

действие соответствующих изменений. 

4.1.3. Способы оплаты услуг публикуются на веб-сайте Оператора www.vnet.su. 

 

5. Ответственность Сторон. Порядок разрешения споров 

 

5.1.  В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты Услуг, оказываемых по Договору, Абонент несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Оператор несет ответственность за конфиденциальность и безопасность персональных данных Абонента, его 

представителя. 

5.3. Оператор не несет ответственности за содержание информации, передаваемой Абонентом по сетям 

электросвязи. 

5.4. Если иное не предусмотрено законом или Договором, Стороны освобождаются от ответственности за 

нарушение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы.  

5.5. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Оператором обязательств по Договору, предъявление 

Абонентом Оператору претензии до обращения в суд является обязательным. Претензии Абонента рассматриваются 

Оператором в порядке и сроки, установленные действующими нормативными правовыми актами. 

5.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Абонентом обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, Оператор вправе предъявить иск в суд к Абоненту по месту нахождения Оператора. 

 

6. Прочие условия 

 

6.1. Действие Договора, заключенного на определенный срок, пролонгируется на тот же период, если ни одна из 

Сторон не заявит о прекращении действия Договора не менее, чем за 30 календарных дней до окончания срока его 

действия. Количество пролонгаций не ограничено. 

6.2. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, или в случае нарушения Абонентом требований, 

установленных Договором, в том числе срока оплаты оказанных Услуг, Оператор имеет право приостановить 

оказание соответствующих Услуг до устранения нарушения, уведомив об этом Абонента. Если Абонент не устранит 

нарушение в течение 6 месяцев с даты получения им письменного уведомления Оператора о намерении 

приостановить оказание Услуг связи, Оператор вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

6.5. Во всем остальном, что не урегулировано Договором и настоящими Правилами, Стороны руководствуются 

действующим законодательством, в том числе ФЗ «О связи», Правилами оказания услуг связи и иными 

нормативными правовыми актами. 

 

 

 


