
Редакция от «30» декабря 2022 года 

Публичный договор — оферта 

на оказание услуг по доступу в Сеть Internet 

  

    г. Симферополь 

  

    Настоящий договор является публичным предложением Общества с ограниченной 

ответственностью «РЕАЛ-ВЕБ», в лице директора Журавлёва Игоря Олеговича, 

действующего на основании Устава, Лицензий на оказание Услуг №№ Л030-00114-

77/00145672, Л030-00114-77/00145750, от 18.04.2022 г., и именуемого в дальнейшем 

«Предприятие», заключить Публичный договор – оферта на оказание услуг по доступу в 

Сеть Internet на условиях, определенных настоящим Договором, с каждым лицом, 

принявшим (давшим акцепт) настоящее публичное предложение (оферту), постоянно 

размещенное в Сети Internet по сетевому адресу www.realwebcrimea.ru , именуемый в 

дальнейшем «Абонент», именуемые в дальнейшем совместно Стороны, а каждая в 

отдельности Сторона, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

   Предмет Договора 

1.1. Предприятие оказывает Абоненту услуги доступа к Сети Internet (далее — Услуги) 

через не коммутируемый канал связи (транзит). Установленное оборудование и волоконно-

оптическая линия связи проложенная к абоненту является собственностью Предприятия. 

1.2. Абонент обязуется принимать Услуги, в соответствии с выбранным Абонентом 

тарифным пакетом, и своевременно производить их оплату в соответствии с действующими 

тарифами, указанными по сетевому адресу www.realwebcrimea.ru . 

1.3. Абонент дает свое согласие на проведение строительно-технических работ по 

размещению оборудования и средств связи Предприятия, необходимого для оказания Услуг 

по настоящему Договору на конструкциях и элементах здания, в котором проживает 

Абонент, а также в помещениях, являющихся общим имуществом в многоквартирном доме, 

а также предоставляет право безвозмездного пользования общего имущества дома при 

эксплуатации сооружений связи и средств связи (оборудования). 

1.4. Соглашаясь с условиями данного Договора, Абонент гарантирует наличие своего права 

на проведение монтажных работ в помещении Абонента и общедомовой собственности, с 

целью предоставления Услуг. 

1.5. Настоящий договор заключается исключительно для пользования услугами 

Предприятия для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской (коммерческой) деятельности или деятельности, 

связанной с получением прибыли как самозанятого лица 

   Права и обязанности Сторон 

2.1. Предприятие обязано: 

2.1.1.Выделить Абоненту порт коммуникации оборудования и ___ IP адресов Сети Internet 

для установки соединения со своими коммуникационными системами. 
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2.1.2. Настроить систему маршрутизации информационных потоков (далее – Трафик) для 

предоставленных адресов. Сообщить Абоненту уникальные имя и пароль для доступа 

последнего к Сети Internet. 

2.1.3. Осуществлять круглосуточный прием/передачу Трафика Абоненту. 

2.1.4. Извещать Абонента (своевременным размещением информации на сайте) о плановых 

мероприятиях, происходящих на коммуникационных системах верхнего уровня. 

2.1.5. Создать для Абонента в автоматизированной системе учета Предприятия Лицевой 

Счет, отражать на нем все внесённые Абонентом денежные средства и стоимость 

оплаченных Абонентом Услуг.  

2.1.6. При поступлении письменного уведомления (заявления) Абонента, приостановить 

оказание Услуг на указанный Абонентом срок с расчётной даты, но не более чем на 6 

(шесть) месяцев, при условии выполнения Абонентом условий, предусмотренных пп. 

2.3.13. настоящего Договора. 

2.1.7. По письменному уведомлению (заявлению) Абонента возобновить предоставление 

Услуг Абоненту, приостановленных согласно пп. 2.2.5. настоящего Договора, при условии 

прекращения действия факторов, указанных в пп. 2.2.5. настоящего Договора, и ликвидации 

Абонентом их последствий, о чём должно быть указано в уведомлении (заявлении) 

Абонента. 

2.1.8. По письменному уведомлению (заявлению) Абонента возобновить предоставление 

Услуг Абоненту, приостановленных согласно пп. 2.4.6. настоящего Договора. 

2.1.9. Возобновить предоставление Услуг Абоненту, приостановленных согласно пп. 2.2.2. 

настоящего Договора при оплате Абонентом Услуг, а в случае, предусмотренном 

пп. 2.3.14. настоящего Договора с учётом оплаты Абонентом подключения Услуги в 

размере 110 рублей. 

2.1.10. Предоставлять Абонентам возможность получения телефонных консультаций в 

службе технической поддержки по телефону +7(978)747-36-83 круглосуточно. Объем 

консультаций ограничивается конкретными вопросами, связанными с предоставлением 

Услуг. 

2.1.11. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и 

настоящим Договором. 

2.2. Предприятие имеет право: 

2.2.1. Производить профилактику, модернизацию, ремонт собственного оборудования, 

которые могут повлечь приостановку в оказании Услуг сроком до 24 (двадцати четырех) 

рабочих часов в месяц. 

2.2.2. Приостановить предоставление Услуг Абоненту в случае недостатка средств на 

Лицевом Счете Абонента до оплаты в полном объеме стоимости Услуг за следующий 

календарный период. 

2.2.3. Пересмотреть тарифы на предоставляемые Услуги и условия настоящего Договора, 

исходя из изменений: конъюнктуры рынка, официального курса доллара США 

(установленного Центральным Банком РФ) к национальной валюте России, инфляционных 

процессов, тарифов и сборов Госкомсвязи и информатизации или иных структур, индекса 



цен на территории Российской Федерации, законодательства РФ, введение обязательных 

платежей, распространяемых на Сеть Internet. 

При этом Предприятие должно поставить в известность Абонента не менее чем за 5 (пять) 

календарных дней до изменения стоимости Услуг или условий настоящего Договора. 

Уведомление Абонента о всех изменениях по настоящему Договору и его условиям, а также 

в других случаях производится с помощью размещения информации по сетевому адресу 

www.realwebcrimea.ru  

2.2.4. В целях сохранения работоспособности инфраструктуры своих сетей контролировать 

объем информации, передаваемой Абонентом по сети. 

2.2.5. Осуществлять диагностический просмотр информации Абонента при возникновении 

конфликтных ситуаций по настоящему Договору, а также при нарушении Абонентом пп.пп. 

2.3.5. — 2.3.8. настоящего Договора. 

  Временно приостановить (независимо от состояния Лицевого Счета Абонента) 

предоставление всех или части Услуг Абоненту, который невыполнением своих 

обязательств согласно пп.пп. 2.3.5. — 2.3.8. настоящего Договора вызвал 

аргументированные жалобы или претензии других пользователей/абонентов 

компьютерных сетей общего пользования, в том числе тех, которые не являются 

Абонентами Предприятия. Такое приостановление может быть реализовано без 

предупреждения путем лишения Абонента технической возможности пользования теми 

или другими ресурсами или службами Сети Internet с одновременным извещением 

Абонента о принятых мерах. 

  При систематическом невыполнении Абонентом своих обязательств согласно пп.пп. 2.3.5. 

— 2.3.8. настоящего Договора, Предприятие имеет право досрочно расторгнуть настоящий 

Договор, письменно уведомив о таком расторжении Абонента за 3 (три) календарных дня 

до его расторжения по почтовому адресу последнего заказным письмом с уведомлением. В 

таком случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Абонентом 

уведомления о расторжении настоящего Договора. 

2.2.6. В случае прекращения предоставления Услуг по вине Предприятия свыше 24 

(двадцати четырех) рабочих часов в месяц, Предприятие, по заявлению Абонента, 

производит перерасчёт, соответственно действующему тарифу Абонента. Время 

отсутствия Услуги учитывается с момента подачи заявки Абонента в техническую службу 

Предприятия. 

2.2.7. Использовать на возмездной основе электроэнергию внутридомовых электросетей. 

2.2.8. Иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и 

настоящим Договором. 

2.3 Абонент обязан: 

2.3.1. С учетом требований Предприятия сообщить последнему необходимые данные для 

регистрации уникального имени и пароля Абонента. 

2.3.2. Читать административные сообщения Предприятия, размещённые по сетевому адресу 

последнего www.realwebcrimea.ru. 

2.3.3. Своевременно вносить оплату за Услуги (до расчётной даты). Расчётной датой 

считается каждый 30 (тридцатый) день, исчисляемый со дня подключения к Сети Internet. 
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  Днём подключения к Сети Internet считается дата подключения, указанная в Акте 

регистрации Абонента для доступа в Сеть Internet (Приложение № 1). 

2.3.4. Информировать Предприятие о смене места жительства, номера телефона и др., путём 

направления по почтовому адресу Предприятия письменного уведомления заказным 

письмом с уведомлением. 

2.3.5. Использовать Услуги Предприятия в целях, не противоречащих законодательству РФ. 

2.3.6. Нести ответственность за содержание информации, переданной Абонентом по Сети 

Internet, сохранение государственных, промышленных и иных тайн, вне зависимости от 

выбранного Абонентом способа передачи информации. 

2.3.7. Не использовать Услуги Предприятия с целью несанкционированного доступа к 

компьютерам пользователей Сети Internet, а также к компьютерам и оборудованию 

Предприятия. 

2.3.8. Не распространять посредством Услуг Предприятия информацию, которая прямо или 

косвенно противоречит общепринятым или регламентированным правилам общения и 

общественным моральным нормам поведения. 

2.3.9. Содержать в исправном состоянии абонентскую линию и оборудование, находящееся 

в помещении Абонента, в случае необходимости обеспечить допуск специалистов 

Предприятия к внутридомовым коммуникациям для проведения регламентных, ремонтных 

или иных работ, хранить информацию о сетевых настройках своего оборудования. 

2.3.10. Обеспечивать сохранность, и ни при каких обстоятельствах не передавать третьим 

лицам Аутентификационные данные, выданные Предприятием при подключении, а также 

немедленно сообщать в службу технической поддержки Предприятия в случае их утраты 

или обнародования. 

2.3.11. Самостоятельно оплачивать все услуги третьих лиц и/или сторонних организаций, 

прямо или косвенно способствующих получению Услуг, как-то: организаций связи, 

представителей различных услуг в Сети Internet и иных, которые явно не указаны как 

Услуги, оказываемые Предприятием в соответствии с настоящим Договором. 

2.3.12. Контролировать состояние своего Лицевого Счёта. 

2.3.13. Для временной приостановки действия настоящего Договора (на срок от 1 (одного) 

до 6 (шести) месяцев) с сохранением состояния Лицевого Счета, обеспечить наличие не 

менее 100 (сто) рублей на Лицевом Счете Абонента и предоставить Предприятию 

письменное уведомление (заявление). 

2.3.14. В случае задержки оплаты за предоставляемые Услуги сроком более 7(семи) дней. 

оплатить Предприятию 110 (сто десять) рублей за подключение Услуги. 

2.3.15. После прекращения действия факторов, указанных в пп. 2.2.5. настоящего Договора, 

и ликвидации Абонентом их последствий в целях возобновления предоставления Услуг, 

приостановленных согласно пп. 2.2.5. настоящего Договора, направить в адрес 

Предприятия соответствующие уведомление (заявление) с указанием на прекращение 

действия факторов, указанных в пп. 2.2.5. настоящего Договора, и ликвидации Абонентом 

их последствий. 

2.3.16. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и 

настоящим Договором. 



2.4. Абонент имеет право: 

2.4.1. В соответствии с выбранным методом оплаты пополнять свой Лицевой Счет в 

свободном режиме, не позже расчётной даты. 

2.4.2. По согласованию с Предприятием изменить скорость собственного соединения 

(тарифный пакет) с коммуникационными системами Предприятия. Повышение скорости 

возможно при технической готовности Сторон. Изменение скорости соединения возможно 

только при достаточности средств на Лицевом Счете Абонента для оплаты Услуг с учётом 

изменённого тарифного пакета согласно действующих тарифов. 

  Оплата средств по новому тарифному пакету Абонентом, свидетельствует о принятии 

Абонентом новых тарифов. 

2.4.3. В случае несогласия Абонента с новыми тарифами на Услуги Предприятия или новой 

редакцией условий Договора, Абонент имеет право расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем порядке, направив в адрес Предприятия уведомление о расторжении 

настоящего Договора заказным письмом с уведомлением. В таком случае настоящий 

Договор считается расторгнутым с момента получения Предприятием уведомления о 

расторжении настоящего Договора. 

2.4.4. Предоставить Предприятию оригинал или копию платежного документа с целью 

подтверждения факта перечисления денежных средств на Лицевой Счёт. 

2.4.5. Использовать средства криптографии при передаче и/или приеме данных, которые, 

по его мнению, обеспечивают конфиденциальность. 

2.4.6. Временно (на срок от 1 (одного) до 6 (шести) месяцев) приостановить действие 

настоящего Договора в связи с командировкой и др., с сохранением состояния Лицевого 

Счета и идентификатора, при условии предоставления Предприятию письменного 

уведомления (заявления) об этом, а также соблюдения условий, предусмотренных пп. 

2.3.13. настоящего Договора. 

2.4.7. Владеть, использовать и распоряжаться полученной информацией по своему 

усмотрению с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством РФ 

и другими собственниками, относительно принадлежащей им информации. 

2.4.8. Переустанавливать самостоятельно программное обеспечение для работы с Сетью 

Internet, переносить его на другие компьютеры. 

2.4.9. Иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и 

настоящим Договором. 

  

   Стоимость Услуг и порядок расчетов 

3.1. Перечень, стоимость и условия предоставления Услуг, оказываемых Предприятием по 

настоящему Договору размещаются на сайте по сетевому адресу www.realwebcrimea.ru 

3.2. Оплата Услуг выполняется Абонентом исключительно на условиях предоплаты. 

Оплата осуществляется как через платёжные терминалы так и безналичным расчётом на 

расчётный счёт Предприятия, указанный в статье 9 настоящего Договора. 
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  Получение Услуг Абонентом возможно только при наличии средств на Лицевом Счете 

Абонента. 

  Платежи по настоящему Договору выполняются в российских рублях с назначением 

платежа: «ОПЛАТА УСЛУГ ИНТЕРНЕТ ЗА (МЕСЯЦ, ГОД) по Публичному договору — 

оферта на оказание услуг по доступу в Сеть Internet». 

  Если платёж осуществляется через платёжные терминалы, то указывается № Лицевого 

Счёта Абонента. 

3.3. Тарифный пакет, скорость соединения, а также номер Лицевого Счёта Абонента 

фиксируется в документе «Акт регистрации Абонента для доступа в Сеть Internet» 

(Приложение № 1). 

3.4. Платежи выполняются в следующем порядке: 

3.4.1. В случае согласия Абонента с условиями настоящего Договора и выбора Абонентом 

тарифного пакета, он производит первоначальную предоплату Услуг Предприятия по цене, 

которая равняется стоимости конкретного тарифного пакета, что свидетельствует о 

принятии (акцепте) Абонентом условий настоящего Договора.  

3.4.2. В последующем Абонент обязуется ежемесячно каждый 30 (тридцатый) день, 

исчисляемый со дня подключения к Сети Internet (далее – календарный период), оплачивать 

Услуги Предприятия. 

3.4.3. Частичная оплата стоимости календарного периода предоставления Услуг 

запрещается. 

3.4.4. Абонент может в любое время самостоятельно пополнить свой Лицевой Счет любой 

суммой денежных средств. Дальнейшая оплата Услуг Абонентом выполняется до 

расчётной даты последнего на основании настоящего Договора. 

Сумма к оплате по счету определяется Предприятием исходя из тарифного пакета 

Абонента, при этом в отсутствие заявления Абонента об изменении скорости соединения 

(пп. 2.4.2 настоящего Договора) или уведомления о временной приостановке 

предоставления Услуг (пп. 2.4.6 настоящего Договора), Предприятие считает, что 

следующий календарный период скорость соединения Абонента будет той же, что и в 

текущем. 

3.4.5. Возобновление предоставления Услуг Абоненту, приостановленных по пп. 2.2.5., 

2.4.6. настоящего Договора, выполняется после его уведомления (заявления) при наличии 

на его Лицевом Счете суммы средств достаточной для оплаты календарного периода 

предоставления Услуг, согласно действующих тарифов. 

3.4.6. Полная стоимость предоставления Услуг в следующем календарном периоде 

удерживается с Лицевого Счета Абонента в момент наступления этого периода и не 

подлежит возврату в случае досрочного расторжения настоящего Договора по вине 

Абонента. 

3.4.7. Если фактическое предоставление Услуг Абоненту началось до заключения 

настоящего Договора, Абонент обязан оплатить задолженность в течении 5 (пяти) 

календарных дней со дня принятия им настоящего Договора. 

3.5. Учет предоставленных Услуг и контроль своевременности платежей ведется 

Предприятием автоматизировано. 



  

   Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору виновная Сторона возмещает другой Стороне причиненные этим убытки в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Предприятие не несет ответственности за содержание информации или сведений, 

распространяемых Абонентом или его доверенными лицами по Сети Internet. 

4.3. Предприятие не несет ответственности за ущерб, который может быть нанесен 

Абонентом третьим лицам с использованием Сети Internet а именно: компьютерное 

мошенничество, несанкционированный доступ к материалам, представляющим 

коммерческую, промышленную или государственную тайну третьих лиц и так далее. 

4.4. Предприятие не несет ответственности за ущерб, который может быть нанесен 

Абоненту третьими лицами при его доступе к Сети Internet. Абонент самостоятельно 

устанавливает со своей стороны защитные механизмы и средства для обеспечения 

безопасности собственных данных от несанкционированного доступа из Сети Internet. 

4.5. Предприятие не несет ответственности за качество своих услуг, находящихся в 

зависимости от сторонних организаций, предоставляющих: магистральные каналы связи, 

телекоммуникационные системы передачи данных, энергообеспечение и прочие услуги, к 

производству которых Предприятие не имеет никакого отношения. 

4.6. Предприятие не несет ответственности за номенклатуру и качество услуг, 

предоставляемых Абоненту третьими лицами с использованием Сети Internet и других 

сетей, связанных с нею. 

4.7. Предприятие не несёт ответственность за любые убытки, в том числе и упущенную 

выгоду Абонента, возникшие по вине третьих лиц или форс-мажора. 

4.8. Абонент самостоятельно отвечает за ущерб, причиненный им или его доверенными 

лицами в результате использования Сети Internet, личности или имуществу граждан, 

интересам юридических лиц, нравственным принципам общества. 

4.9. Абонент самостоятельно отвечает за информацию (ее достоверность, правомерность 

распространения, чистоту от претензий третьих лиц), передаваемой им в Сети Internet или 

его доверенными лицами. 

4.10. В случае замены канала связи (транзита) Абонента, самостоятельной переустановки 

программного обеспечения (либо его переноса на другой компьютер), Предприятие не 

гарантирует работоспособность последнего. 

4.11. Предприятие не несет ответственности за ошибки и неисправности программного 

обеспечения Абонента, которые могут возникнуть при его работе и доступе к Сети Internet. 

В случае возникновения указанных неисправностей Предприятие производит диагностику 

и переустановку программного обеспечения, при условии их оплаты Абонентом по 

действующим тарифам. 

4.12. Все споры и/или разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть при 

исполнении настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться 

путем переговоров между Сторонами. 



4.13. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, споры разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

   Порядок заключения настоящего Договора 

5.1. Текст Договора, постоянно размещенный в сети Интернет по сетевому адресу 

www.realwebcrimea.ru , содержит все существенные условия настоящего Договора и 

является предложением Предприятия заключить настоящий Договор. 

В соответствии с положениями пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации настоящий Договор является публичной офертой. 

5.2. Акцепт (принятие) публичной оферты, указанной в пункте 5.1 настоящего Договора, 

осуществляется Абонентом посредством оплаты им выбранного тарифного пакета с учётом 

статьи 3 настоящего Договора. 

5.3. Договор считается заключенным и вступает в силу с момента оплаты Абонентом 

стоимости соответствующего тарифного пакета. 

5.4. В течении 3 (трёх) рабочих дней с момента поступления денежных средств на 

расчетный счёт Предприятия, последнее осуществляет действия по подключению Абонента 

к Услугам. 

5.5. Абонент считается подключённым к Услуге с момента подписания Сторонами Акта 

регистрации Абонента для доступа в Сеть Internet (Приложение № 1) и соответственно 

наступает срок оплаты Услуг. 

  

   Срок действия Договора и Условия его расторжения 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу момента его заключения и действует бессрочно. 

6.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных 

п.6.3. настоящего Договора, а также в других случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, настоящим Договором, с обязательным 

составлением соглашения, подписанного Сторонами, если иное не установлено настоящим 

Договором. 

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут: 

6.3.1. По взаимному согласию Сторон. 

6.3.2. По инициативе Абонента в связи с отказом последнего от услуг Предприятия при 

условии предварительного письменного уведомления об этом Предприятия в срок не менее 

чем за 7 (семь) календарных дней до момента расторжения. 

6.3.3. По инициативе Предприятия в соответствии с пп. 2.2.5. настоящего Договора. 

6.3.4. По инициативе Предприятия, если Лицевой Счёт Абонента не используется более 3 

(трёх) месяцев, без письменного предупреждения Абонентом Предприятия о 

приостановлении предоставления Услуг и выполнения иных требований, предусмотренных 

в таком случае настоящим Договором. 

http://www.realwebcrimea.ru/


6.4. При расторжении настоящего Договора, остаток средств на Лицевом Счете Абонента, 

если такое расторжение наступило не по вине Абонента, подлежит возврату путем 

перечисления на текущий счет, указанный Абонентом в соглашении о расторжении. 

6.5. Расторжение Договора по инициативе Абонента не освобождает его от обязательств по 

оплате задолженности Предприятию, если таковая существует на момент расторжения 

Договора, а также от ответственности, указанной в настоящем Договоре. 

6.6. В случае расторжения настоящего Договора информация, невостребованная 

Абонентом и находящаяся у Предприятия, может быть уничтожена. 

  

   Форс – мажор 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Договору в случае 

наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его подписания помимо 

воли Сторон и таковых, наступлению которых Стороны не могли воспрепятствовать всеми 

доступными средствами. 

7.2. Непреодолимой силой по настоящему Договору признаются следующие события: 

война и военные действия, восстания, мобилизация, забастовки, эпидемии, пожары, 

стихийные бедствия, аварии на транспорте, акты органов власти, имеющие влияние на 

исполнение обязательств, и все другие события, и обстоятельства, которые 

непосредственно повлияли на исполнение условий настоящего Договора. 

7.3. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства в силу таких обстоятельств, 

обязана немедленно, любыми доступными средствами, уведомить другую Сторону о 

наступлении указанных обстоятельств. 

7.4. В случаях, предусмотренных в п. 7.2 настоящего Договора, срок выполнения Стороной 

обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение 

которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 

7.5. В случае возникновения технической аварии по вине третьих лиц, Предприятие имеет 

право временно приостановить предоставление услуги до 96 часов для ее устранения. При 

этом перерасчёт или компенсация не производится. 

7.6. Если обстоятельства, указанные выше и их последствия, будут продолжаться более 1 

(одного) месяца, то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения 

обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь 

право на возмещение другой Стороной возможных убытков. В таком случае любая из 

Сторон направляет в адрес другой Стороны уведомление о расторжении настоящего 

Договора заказным письмом с уведомлением. В таком случае настоящий Договор считается 

расторгнутым с момента получения Стороной уведомления о расторжении настоящего 

Договора. 

  

   Прочие условия 

8.1. Стороны обязуются не использовать и не раскрывать третьим лицам любую 

конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения настоящего 

Договора. 



8.2. Настоящий Договор составлен на русском языке и является публичным. 

8.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

8.4. С заключением настоящего Договора Абонент даёт Предприятию согласие на 

обработку его персональных данных и использование паспортных данных. 

8.5. Уведомления Сторон по настоящему Договору направляются по адресам, указанным в 

статье 9 настоящего Договора, Приложении № 1 к настоящему Договору, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Договором. 

8.6. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему адресу 

Стороны, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором. Сообщения 

считаются также доставленными, если они вручены Стороне нарочно, а также в случае 

возврата письма с отметкой почтового отделения о невозможности доставки. 

  

  В случае изменения адресов, реквизитов одной из Сторон, она обязана в течении 3 (трёх) 

дней уведомить об этом другую Сторону. В противном случае направление 

корреспонденции Стороной по прежнему адресу, а равно как и исполнение обязательств по 

настоящему Договору будет считаться надлежащим исполнением обязательств по 

настоящему Договору. 

  

Юридический адрес, банковские реквизиты Предприятия 

ООО «РЕАЛ-ВЕБ». 

Юридический адрес: 

295017, РФ, Республика Крым, 

г. Симферополь, ул. Стахановцев, 3 

Почтовый адрес: 

295017, РФ, Республика Крым, 

г. Симферополь, ул. Стахановцев, 3 

ИНН 9102048390 КПП 910201001 

р/счёт 40702810840080000984 

ОГРН 1149102098518 

Банк: РНКБ Банк (ПАО) 

БИК 043510607 

Кор. Счёт № 30101810335100000607 

 


