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                                  № __________________
                   


Договор на размещение оборудования

г. __________________
«___» _____________ 200__ г.


Закрытое акционерное общество «Ютранзит» именуемое в дальнейшем “Utransit” в лице Генерального Директора Лукьянова Виктора Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________________, именуемое в дальнейшем "Клиент", в лице __________________________________ _______________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны (в дальнейшем “Utransit” и “Клиент” вместе именуемые “Стороны”) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.	Условия и положения настоящего Договора полностью определяют соглашение между Сторонами и заменяют все достигнутые ранее устные и/или письменные договоренности в отношении предмета данного Договора.
1.2.	Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются только в письменном виде за  подписями обеих Сторон.
1.3.	Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности по данному Договору какой-либо третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.
1.4.	При исполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Законодательством Российской Федерации.

2.	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1.	На основании лицензий № 20339 от 10.12.2001 г. и № 22601 от 26.06.2002 г., выданных Министерством связи Российской Федерации, Utransit предоставляет Клиенту услуги по размещению оборудования в помещении узла электросвязи, а Клиент оплачивает эти услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2. Utransit предоставляет Клиенту место для размещения оборудования в закрытом шкафу 19” юнитами (U) по следующим адресам нахождения узлов связи:
          а) Россия, Москва, Бутлерова 7, ММТС-9  ВСЕГО___U  по цене 2700 руб. за 1U
          б) Россия, Санкт-Петербург, Боровая 57 ВСЕГО___U по цене 2400 руб. за 1U
          в) Великобритания, Лондон, ТелеСити ВСЕГО___U по цене 3200 руб. за 1U
          Общая ежемесячная сумма платежей по настоящему Договору составляет: 
           ______________________________________________ руб. в месяц, включая НДС.
2.3.   Utransit обеспечивает доступ Технического контакта клиента, указанного в пп. 3.4.2 настоящего Договора в помещение, где размещается оборудование Клиента в любое время суток для проведения технических работ, но по предварительному запросу, который должен быть отослан в Utransit и согласован с Utransit в общегражданское рабочее время.
2.4.  Подключение оборудования Клиента к мировой сети Интернет осуществляется в рамках отдельного дополнительного Договора и не входит в предмет настоящего Догвоора.
3.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Права Utransit:

3.1.1. Клиент соглашается, что право собственности в отношении оборудования, предоставляемого Utransit в рамках данного договора, сохраняется за Utransit.
3.1.2. Для выполнения настоящего договора Utransit может использовать собственные помещения, а также привлекать другие арендуемые площади, где созданы необходимые технические условия для размещения оборудования Клиента.
3.1.3. Utransit имеет право прекратить предоставление услуг по настоящему договору в случае неоплаты Клиентом счета за услуги Utransit по истечении 20 (двадцати) дней с момента выставления счета Utransit в текущем расчетном периоде.

Обязанности Utransit:

3.2.1.	Utransit обязуется предоставить услуги размещения оборудования Клиента на узле электросвязи Utransit соответствии с настоящим Договором и на условиях указанных в пп. 2.2 – 2.4. настоящего Договора. 
3.2.2.	Utransit обеспечивает поддержание параметров инфраструктуры электросвязи в соответствии с эксплуатационными нормами, изложенными в Рекомендации МСЭ М.2100.
3.2.3.	По требованию Клиента Utransit проводит проверку помещения узла электросвязи без перерыва предоставления услуг.
3.2.4.	Utransit оставляет за собой право на технические перерывы предоставления услуг для проведения ремонтных или профилактических работ средств связи и оборудования. Utransit уведомляет Клиента за 5 (Пять) дней о проведении ремонтных или профилактических работ. Время проведения  работ могут быть согласованы с Клиентом.
3.2.5. Utransit обязан в кратчайшие сроки устранять все неполадки, разъединения или ухудшения обслуживания в сети, перебои с энергоснабжением и уведомить представителя Клиента о причинах негативных событий, указанных выше.

Права Клиента:

3.2.6. Клиент имеет право использовать предоставленные услуги в соответствии с их назначением в любых разрешенных российским законодательством целях.

Обязанности Клиента:

3.4.1.	В случае предоставления услуг связи третьим лицам, Клиент обязан иметь лицензию Госкомсвязи (Министерства связи) Российской Федерации на предоставляемые им услуги. 
3.4.2.	Клиент предоставляет Исполнителю перечень своих сотрудников, назначенных для контакта, и номера их телефонов для использования Исполнителем при разрешении возникающих проблем и извещения Клиента о плановом техническом обслуживании. Клиент обязуется своевременно информировать Исполнителя об изменении контактных телефонов.
          Технический контакт Клиента: ________________________ моб. тел.:______________
          Технический контакт Клиента: ________________________ моб. тел.:______________
          Административный контакт Клиента: ____________________ моб. тел.:_____________
3.4.3.	Клиент обязуется подписать Акт сдачи приемки услуг в эксплуатацию не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента его вручения, либо предоставить в письменном виде мотивированный отказ. В случае, если Клиент в указанный срок не подпишет Акт и не предоставит мотивированный отказ, услуга считается предоставленной, а Акт принятым. Представитель Клиента имеет право присутствовать при тестировании каналов, а Utransit обязан уведомить Клиента о точной дате, месте и времени такого тестирования. 
	Тестирование каналов должно включать анализ скоростей доступа к различным информационным ресурсам мировой сети Интернет. 
3.4.4.	Клиент своевременно производит платежи и расчеты в соответствии со статьей 4 настоящего Договора.
3.4.5. Клиент обязан немедленно сообщать обо всех неполадках, разъединениях или ухудшении обслуживания в сети, перебоях с энергоснабжением в Центр управления сети Исполнителя по телефону/факсу: (812) 326-17-17 или (095) 737-09-73 и(или) адресу электронной почты noc.rus@utransit.net.

ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

4.1.  За пользование услугами электросвязи, перечисленными в Приложениях к настоящему Договору, Клиент ежемесячно производит Исполнителю предоплату в размере, определяемом п. 2.2. настоящего Договора.
4.1.1.	Utransit ежемесячно направляет Клиенту счет на предоплату услуг связи, не позднее 1-го числа каждого календарного месяца за предстоящий расчетный период.
4.1.2.	Оплата счетов за пользование услугами связи должна быть произведена Клиентом в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения соответствующего счета.
4.1.3.	Началом оплаты услуг связи является дата подписания Сторонами Акта сдачи приемки услуг в эксплуатацию.
4.2. 	В случае несвоевременной оплаты счета, Клиент платит пени в размере 0,01% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 15% от суммы выставленного счета.
4.3.	При окончании или досрочном расторжении настоящего Договора, Клиент обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней погасить задолженность по оплате счетов.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Utransit несет ответственность за качество предоставляемых каналов в соответствии с требованиями п. 3.2.2-3.2.4 настоящего Договора, за исключением плановых перерывов в работе технических средств, условия проведения которых оговорены в п. 3.2.5 настоящего Договора. При возникновении внеплановых перерывов предоставления услуги длительностью более 15 минут сумма ежемесячной платы Клиента пропорционально уменьшается на 1/720 часть за каждый полный и неполный час перерыва. Суммарное время неготовности к эксплуатации услуги размещения оборудования, включая неготовность работы электросети, по вине Utransit в месяц не должно превышать 4-х часов.
5.2.  Utransit не несет ответственности за прямые или косвенные убытки, понесенные Клиентом в результате прерываний или снижения качества предоставляемых услуг, равно как и за финансовые обязательства Клиента в связи с получением им платных услуг, предоставляемых через услуги Utransit  третьей стороной, за исключением компенсации, определенной в п. 5.1.

ФОРС-МАЖОР
6.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичную или полную неспособность выполнять свои обязательства по настоящему Договору, если эта неспособность была вызвана Форс-мажорными обстоятельствами - чрезвычайными событиями или обстоятельствами, которые Стороны не в силах ни предвидеть, ни предотвратить, такими как забастовки, наводнения, пожары, землетрясения или другие стихийные бедствия, войны, военные действия любого рода, подзаконные акты государственных органов РФ, правительств иностранных государств или местных представителей власти, а также другие обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля Сторон.
6.2.	В случае Форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны своевременно извещать друг друга в письменной форме о возникновении или прекращении подобных обстоятельств и  предпринимать все возможные действия для их преодоления с целью возобновления выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
В случае если Форс-мажорные обстоятельства или их последствия продолжаются более чем 3 (три) месяца, Стороны должны согласовать действия по дальнейшему выполнению настоящего Договора или условия его расторжения.

РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ, НЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1.	Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся при обоюдном согласии и оформляются в письменном виде в форме Дополнения.
Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон:
а) в случае обоюдного решения обеих Сторон;
б) по инициативе одной Сторон.
В случае досрочного расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, инициирующая Сторона обязана предупредить другую Сторону за 60 (Шестьдесят) календарных дней в письменной форме. Расторжение Договора не освобождает любую из Сторон полностью оплатить сумму задолженности, включая пени.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1.	Условия настоящего Договора являются конфиденциальной информацией и не подлежат передаче третьим сторонам, а также не могут быть сделаны достоянием гласности, как частично, так и полностью, без письменного согласия другой Стороны.
Обязательства по конфиденциальности продолжают действовать в течение 1 (одного) года после истечения срока настоящего Договора.

УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

9.1.   Разногласия по спорным вопросам, возникшим в процесс выполнения настоящего Договора, должны быть урегулированы путем переговоров. В случае недостижения согласия, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

СРОК  ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1.	Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами.
Настоящий Договор заключается сроком на 1 (один) год. Если ни одна из сторон не заявила о своем желании расторгнуть договор не менее, чем за один месяц до срока его окончания, действие договора автоматически продлевается на следующий год. Настоящий договор может быть прекращен Клиентом по его желанию в любое время, при условии письменного уведомления Utransit не менее чем за 2 (два) месяца до предполагаемой даты расторжения договора. Абонентская плата за неполный месяц взимается пропорционально.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все уведомления должны выполняться в письменном виде и направляться по адресам, указанным в качестве контактных адресов. При передаче уведомлений по факсимильной связи, уведомления считаются врученными в соответствии с датой, указанной на экземпляре получающей Стороны, при условии их подтверждения по почте. 
11.2.	Все Приложения к настоящему Договору, подписанные Сторонами, являются его неотъемлемой частью.
11.3.	Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны, на ___ страницах. 



КЛИЕНТ: 



ИСПОЛНИТЕЛЬ: Utransit

ЗАО «Ютранзит» 

ИНН 7841007688
КПП 784101001
Р/с 40702810402060000594 
в Филиал № 7806 Внешторгбанк С.-Петербург
Кор/сч. 30101810300000000811
БИК 044030811

Код ОКПО: 71397538
Код ОГРН: 1037867013194


Тел./факс: (812) 406-01-16




Генеральный директор: Лукьянов В.Н.



Главный бухгалтер: Гринвель Н.А.
























