
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К  
ДОГОВОРУ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ № _________ от ___.___._____г. 

г. Подольск 
«___»___________ 20      г. 

 

Стороны настоящего Договора - «Абонент»: 
ФИО  Дата 

рождения: 
 

Паспорт №  серия:  Кем 
выдан: 

 Код:  Место 
рождения: 

 

Адрес регистра-
ции: 

 Телефон абонен-
та: 

 

Адрес установки 
оборудования: 

 e-mail:   

 с одной стороны, и НАО «Безопасный Город», именуемое в дальнейшем «Провайдер», в лице Генерального директора Шипулина С.Ю, действующей на основании Устава, с дру-
гой стороны, в совместном упоминании «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – «Соглашение») к договору на оказание услуг № _________ (далее 
– «Договор») о нижеследующем: 
1. Предмет Соглашения  
1.1. Абонент подключает Услуги связи (далее - Услуги), 
оказываемые Провайдером, по специальным акцион-
ным тарифным планам (далее - Акция) и выполняет все 
условия подключения по Акции. Провайдер – в случае 
технической возможности, предоставляет Абоненту 
доступ к Сети связи и оказывает Услуги в соответствии с 
выбранным Абонентом акционным тарифом. 
1.2. Настоящее Соглашение, наряду с Договором, Пра-
вилами и Прейскурантом, определяет порядок взаимо-
отношений Сторон при оказании Провайдером Услуг и 
дополнительных услуг Абоненту. Термины, использо-
ванные в Соглашении, определены Правилами и пони-
маются так, как они описаны в Правилах. Правила и 
Прейскурант являются неотъемлемой частью Договора и 
Соглашения, публикуются на сайте Провайдера, и 
утверждаются Провайдером в одностороннем порядке. 
Во всем ином, что не предусмотрено Соглашением и 
Договором, Стороны руководствуются Правилами. 
1.3. Условия подключения по акции «12 месяцев» 
(далее – Акция): 
1.3.1. Акция действует для Абонентов - физических лиц, 
проживающих в частных домах и подключающих Акци-
онные тарифные планы (далее - ТП) по технологии 
GPON/GEPON. 
1.3.2. Абонент подписывает настоящее Дополнительное 
соглашение к Договору об оказании услуг связи и выби-
рает один из способов оплаты (ежемесячный или за 12 
месяцев).  
1.3.3. Условия оплаты –100% авансовый платеж (размер 
указан в п. 1.1) с разовым списанием. Первый месяц 
списывается пропорционально времени пользования 
услугами связи с момента подключения Абонента.  
1.3.4. Для подключения  на акционные ТП Абонент 
обязуется оплатить авансовый платеж, согласно вы-
бранному акционному ТП, пользоваться  и регулярно 
оплачивать услуги связи Провайдера в течение 12 не-
прерывных календарных месяцев, включая месяц под-
ключения. 
1.3.5. Возврат Абоненту денежных средств за неисполь-
зованные дни до окончания 12 непрерывных календар-
ных месяцев, включая месяц подключения, не осу-
ществляется в следующих случаях: 
1.3.5.1. При смене абонентом любого ТП (п 1.1) не в 
рамках акционных ТП, указанных в настоящем Приказе,  
1.3.5.2. При расторжении договора услуг связи. 
1.3.5.3. В случае не пользования Абонентом услугами 
связи по любым причинам. 
1.3.6. Абоненту предоставляется 100% скидка на оплату 
единовременного платежа за предоставление Операто-
ром Абоненту доступа к сети связи при условии соблю-
дения Абонентом пп. 1.3.5 настоящего Соглашения. 
Скидка не суммируется с другими скидками и не подле-
жит замене, в том числе, на денежный эквивалент.  
1.3.7. На первые 12 (двенадцать) календарных месяцев 
пользования (включая месяц подключения – который 
может быть не полным) Абонент получает скидку на 
выбранный тарифный план  (далее – Скидка). Скидка в 
первом месяце рассчитывается пропорционально дням 
пользования 
1.3.8. С 13-го календарного месяца пользования Услуга-
ми Абонент автоматически переходит и начинает опла-
чивать действующую Базовую абонентскую плату, соот-
ветствующую выбранной Абонентом при подключении 
скорости услуги Интернет.  
1.3.9. Для подключения по Акции Абоненту необходимо 
внести авансовый платеж, указанный в Заказе к Догово-
ру на оказание услуг. 
1.3.10. В случае недостатка средств на лицевом счете 
Абонента и финансовой блокировки счета на срок 1 
календарный месяц и более: 

• Услуги блокируются до момента поступления денег; 
1.3.11. Акция прекращает свое действие: 
1.3.11.1. При смене Абонентом ТП на другой тарифный 
план. 
1.3.11.2. При расторжении Договора на оказание услуг в 
течение 12-ти непрерывных  месяцев с момента под-
ключения. 
1.3.11.3.В случае недостатка денежных средств на лице-
вом счете абонента и финансовой блокировки на срок 1 
календарный месяц и более в течение первых 12-ти 
непрерывных месяцев с момента подключения Абонен-
та по Акции. 
1.3.12. В случае досрочного прекращения Акции:  
1.3.12.1. Провайдер вправе произвести перерасчет 
Услуг, по действующему  Базовому прейскуранту, 
размещенному на сайте Провайдера, за первые 12 
месяцев пользования Услугами в размере предостав-
ленной Скидки, а Абонент обязан возместить Провай-
деру данный перерасчет Услуг в размере предостав-
ленной Скидки.   
1.3.13. В случае превышения трафика Абонента более 
4ТБ, Провайдер оставляет за собой право снизить ско-
рость передачи данных в 10 раз. 
1.3.14. Провайдер оставляет за собой право досрочного 
прекращения акции и/или изменения стоимости акци-
онных/Базовых тарифов/пакетов Услуг. 
2. Права и обязанности Сторон  
2.1. Провайдер обязуется:  
2.1.1. Уведомлять Абонента об изменениях Соглашения, 
Договора, Правилаа и Прейскуранта (Тарифов) путем 
размещения соответствующей информации на сайте: 
mysafecity.ru и/или в офисе Провайдера за 10 календар-
ных дней до введения в действие изменений. 
2.2. Провайдер вправе:  
2.2.1. В безусловном одностороннем порядке вносить 
изменения и дополнения в Соглашение, Договор, Пра-
вила и Прейскурант (Тарифы). Использование Абонен-
том Услуг Провайдера после срока вступления измене-
ний в силу является неоспоримым фактом безусловного 
принятия Абонентом всех указанных изменений и до-
полнения (акцепт изменений). 
2.2.2. Передавать полномочия по исполнению Соглаше-
ния третьим лицам без получения согласия от Абонента. 
2.3. Абонент обязуется:  
2.3.1. В случае досрочного прекращения Акции  возме-
стить Провайдеру перерасчет Услуг в размере предо-
ставленной Скидки. Выплатить всю имеющуюся задол-
женность. 
2.3.2 В случае недостатка денежных средств на лицевом 
счете абонента и финансовой блокировки на срок 1 
календарный месяц и более абонент обязуется выпла-
тить всю возникшую задолженность в соответствии с п. 
1.3.12 настоящего Соглашения. 
2.3.3. Абонент обязуется оплатить в течение 1 (одного) 
календарного дня со дня подписания настоящего Со-
глашения Авансовый платеж в соответствии с подклю-
ченным ТП, стоимость всех разовых дополнительных 
услуг, указанных в  Заказе-наряде,  стоимость покупки 
Оборудования, указанного в Акте приема-передачи 
Оборудования. 
2.3.3. Обеспечить доступ для осуществления ремонта и 
технического обслуживания Оборудования, сети связи. 
Выполнять требования и рекомендации производителя 
Оборудования и/или Провайдера. 
3. Ответственность Сторон  
3.1. В случае просрочки оплаты Абонентом любых де-
нежных сумм, Абонент уплачивает Провайдеру неустой-
ку в размере 1% (Один процент) от суммы задолженно-
сти за каждый день просрочки. 
3.2. В случае просрочки исполнения Абонентом обязан-
ности, предусмотренной п. 1.3 Соглашения, такая про-

срочка считается существенной, и Провайдер вправе 
расторгнуть Соглашение и/или Договор в односторон-
нем внесудебном порядке и потребовать от Абонента 
совершения действий, указанных в п. 1.3.12 Соглашения. 
4. Срок действия и порядок расторжения Соглашения  
4.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписа-
ния и действует бессрочно. 
4.2. Провайдер вправе досрочно в одностороннем вне-
судебном порядке расторгнуть Соглашение в случаях:  
- если Абонент использует Оборудование не в соответ-
ствии с условиями Соглашения, Договора, Правилаа или 
не соблюдает требования по его эксплуатации;  
- если Абонент своими действиями ухудшает состояние 
Оборудования;  
- не оплаты Абонентом Провайдеру стоимости Услуг, 
предоставляемых Провайдером; 
- указанных в Соглашении, Договоре, Правилае, норма-
тивно-правовых актах. 
4.3. Инициатор расторжения Соглашения обязан, преду-
предить об этом другую Сторону не менее чем за 10 
(Десять) календарных дней до дня предполагаемого 
расторжения.  
5. Заключительные положения  
5.1. Сторонами особо определено, что все заявления 
Провайдера, касающиеся Соглашения, могут быть про-
изведены любыми, доступными способами (в том числе 
по телефону или электронной почте) и являются доказа-
тельствами намерений Провайдера. Любые уведомле-
ния Абонентом Провайдера осуществляются путем 
составления письменного заявления, оформляемого в 
офисе Провайдера. 
5.2. Достаточным доказательством совершенных Або-
нентом и Провайдером действий будет являться инфор-
мационные (учетные) записи Провайдера вне зависимо-
сти от технического устройства, с помощью которого они 
были осуществлены. 
5.3. Любые претензии Абонента к Провайдеру подлежат 
обязательному досудебному претензионному урегули-
рованию. 
5.4. Настоящим Абонент подтверждает, что:  
• с Правилаом, Прейскурантом и тарифами Провайдера 
на услуги я ознакомлен, согласен и обязуюсь их выпол-
нять; 
• на обработку (совершение действий, предусмотрен-
ных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ) Провайдером моих персональных данных (фамилия, 
имя, отчество, дата и место рождения, гражданство; 
адрес регистрации и фактического проживания; пас-
портные данные; номер телефона; адрес электронной 
почты) с целью информационно-справочного обслужи-
вания; предоставления сведений обо мне другим опера-
торам связи для оказания Услуг; исполнения Договора; 
осуществления расчетов; доставки платежных докумен-
тов в почтовые ящики в открытом виде; проведения 
рекламных акций; актуализации предоставленных мною 
данных; для организации и проведения Провайдером 
маркетинговых программ; в иных случаях, связанных с 
оказанием услуг по Договору; и в иных целях, связанных 
с оказанием Услуг, если это не противоречит законода-
тельству, на срок: с даты подписания согласия и до дня 
отзыва в письменной форме, согласен; 
• на получение информационных, рекламных и иных 
аналогичных материалов, распространяемых Провайде-
ром любым способом, в том числе по сети электросвязи 
(в том числе, но не ограничиваясь: телефон, электронная 
почта, СМС), а также на участие во всех розыгрышах и 
иных аналогичных мероприятиях, которые проводит 
Провайдер, согласен; 
• на размещение Оборудования Провайдера в местах 
общего пользования в здании, строении, сооружении, в 
котором расположено Помещение Абонента согласен. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
«Провайдер»: Генеральный директор  
________________________  Шипулин С.Ю. 

«Абонент»: ___________________/________________________________ 
                                              подпись                             Ф.И.О.  Абонента 


