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ООО "Датасфера Телеком" (Оператор) 
ИНН: 7716760661 
КПП: 771601001 
ОГРН: 5137746121552 
Расчётный счёт: №40702810502590000327 в ОАО «АЛЬФА-
БАНК» 
Кор/счёт № 30101810200000000593  
БИК: 044525593 

 

Правила расчета 

 

Определения 
 
1. "Интернет" - обозначает всемирное объединение частных и общественных компьютерных сетей, 

взаимодействующих между собой; 
2. "Абонент" - пользователь услугами связи по передаче данных, с которым заключен договор об 

оказании услуг связи по передаче данных; 
3. "абонентская линия" - линия связи, соединяющая пользовательское (оконечное) оборудование с 

узлом связи сети передачи данных; 
4. "абонентский интерфейс" - технико-технологические параметры физических цепей, соединяющих 

средства связи с пользовательским (оконечным) оборудованием; 
5. "абонентский терминал" - пользовательское (оконечное) оборудование, используемое абонентом 

для подключения к узлу связи сети передачи данных с помощью абонентской линии; 
6. "пользователь услугами связи по передаче данных" - лицо, заказывающее и (или) использующее 

услуги связи по передаче данных; 
7. "пакет информации" - сообщение электросвязи, которое передается по сети передачи данных и в 

составе которого присутствуют данные, необходимые для его коммутации узлом связи; 
8. "протокол передачи данных" - формализованный набор требований к структуре пакетов 

информации и алгоритму обмена пакетами информации между устройствами сети передачи данных; 
9. "предоставление доступа к сети передачи данных" - совокупность действий оператора связи сети 

передачи данных по формированию абонентской линии и подключению с ее помощью пользовательского 
(оконечного) оборудования к узлу связи сети передачи данных или обеспечению возможности подключения 
к сети передачи данных пользовательского (оконечного) оборудования с использованием телефонного 
соединения или соединения по иной сети передачи данных в целях обеспечения возможности оказания 
абоненту услуг связи по передаче данных; 

10. "соединение по сети передачи данных (сеанс связи)" - установленное в результате вызова или 
предварительно установленное взаимодействие между средствами связи, позволяющее абоненту передавать и 
(или) неголосовую информацию; 

11. "техническая возможность предоставления доступа к сети передачи данных" - одновременное 
наличие незадействованной монтированной емкости узла связи, в зоне действия которого запрашивается 
подключение пользовательского (оконечного) оборудования к сети передачи данных, и незадействованных 
линий связи, позволяющих сформировать абонентскую линию связи между узлом связи и пользовательским 
(оконечным) оборудованием; 

12. "узел связи сети передачи данных" - средства связи, выполняющие функции систем коммутации; 
13. "тарифный план" - совокупность ценовых условий, на которых оператор связи предлагает 

пользоваться одной либо несколькими услугами связи по передаче данных и определяется количеством 
предоплаченной или потребленной информации в течении расчетного периода, размером абонентской платы 
за один расчетный период, стоимостью превышенного количества потребленной информации и скоростью 
доступа в глобальную сеть интернет и сеть передачи данных оператора связи. 

14. "расчетный период" – отрезок времени равный 30 (тридцати) календарным дням, в течение 
которого Абоненту предоставляется определенное Прейскурантом количество Мегабит скорости Интернет 
трафика, согласно тарифного плана, который был выбран Абонентом на момент начала действия расчетного 
периода. 

 
 
 
 
Порядок, сроки и формы расчетов:  
 
1. За единицу измерения полученной информации для расчета услуг передачи данных принимается 1 

Мегабит (для безлимитных тарифных планов с ограничением скоростей входящего (исходящего) канала).  
2. Оплата услуг по передаче данных осуществляется путем наличного или безналичного расчета в 

российских рублях, посредством авансового платежа. 
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3. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется Прейскурантом услуг Оператора связи. 
Оплата услуг Оператора связи осуществляется Абонентом по расценкам, указанным в Прейскуранте, 
действующем на момент оплаты услуг. 

4. Оплата услуг связи производится Абонентом до начала расчетного периода.  
5. В момент начала расчетного периода с лицевого счета Абонента снимается сумма, равная 

абонентской плате, согласно выбранного тарифного плана. 
6. Тарифный план выбирается Абонентом до подписания Договора на предоставление услуг связи по 

передаче данных. В дальнейшем Абонент по своему усмотрению может изменить свой тарифный план. 
Изменение текущего тарифного плана вступает в силу в момент начала нового расчетного периода. Оплата за 
изменение тарифного плана производится путем снятия с лицевого счета Абонента суммы определенной 
Прейскурантом, действующим на данный момент времени. 

7. В случае превышения Абонентом количества включенной в расчетный период информации, доступ в 
глобальную сеть Интернет до конца расчетного периода блокируется, а оплата превышенного объема  
информации производится в соответствии с действующим Прейскурантом. 

8. В случае отсутствия на расчетном счету Абонента суммы, достаточной для открытия нового 
расчетного периода (согласно выбранного тарифного плана), производится блокировка доступа к глобальной 
сети Интернет. 

9. Принимая во внимание пункт 1, подпункт 1.1. настоящего договора о том, что перечень услуг 
предоставляемых Оператором связи (доступ абонента в сеть "Интернет" используя сеть передачи данных 
Оператора связи) подразумевает под собой единую услугу по передаче данных Абоненту, оплата данной 
услуги производится единым платежом, в соответствии с выбранным Абонентом тарифным планом, согласно 
Прейскуранта и не может рассматриваться для оплаты в отдельности, или каким-либо иным образом. 

10. Основанием для выставления счета Абоненту и (или) Пользователю за предоставленные соединения 
по сети передачи данных (сеансы связи) являются данные, полученные с помощью оборудования, 
используемого Оператором связи для учета объема оказанных услуг связи по передаче данных. 

11. Абонент и (или) Пользователь вправе потребовать возврата средств, уплаченных за пользование 
услугами связи по передаче данных, за период, когда отсутствовала возможность воспользоваться такими 
услугами не по вине этого Абонента и (или) Пользователя. 

12. Абонент самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей.  
 


