
ДОГОВОР 

на предоставление доступа к сети Интернет 

г. Н. Новгород “____”________________ 20__ г. 

__________________________________________________________________________________________________,  

ФИО 
___факультет иностранных студентов, 1 курс______________________________

студент - факультет, курс, группа / сотрудник – должность 

именуемый(ая) в дальнейшем “Заказчик” с одной стороны, и Нижегородский государственный университет, 

именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, в лице ректора Чупрунова Евгения Владимировича, действующего на 

основании устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ и услуг в течение всего срока 

действия настоящего Договора: 

1.1. Предоставление Заказчику доступа к сети Интернет по локальной сети (Ethernet) Исполнителя для нужд 

обучения или работы Заказчика в ННГУ. 

1.2. Круглосуточное предоставление доступа к образовательным ресурсам ННГУ и Интернет с 

зарегистрированного устройства Заказчика. 

1.3. Оказание дополнительных услуг: настройка оборудования и программного обеспечения для обеспечения 

работы Заказчика в сети Исполнителя. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:  

2.1.1. Извещать Заказчика об изменениях, связанных с реализацией данного Договора. 

2.1.2. Своевременно, в срок не более пяти часов в рабочее время с момента информирования о неисправности, 

устранять все реальные перерывы в предоставлении Заказчику услуг при условии, что данные перерывы 

произошли по вине Исполнителя. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Согласовать тип используемого оборудования с техническим персоналом Исполнителя. 

2.2.2. Своевременно извещать Исполнителя об изменении своих контактных данных.  

2.2.3. Самостоятельно следить за своим балансом с помощью автоматического Web-сервера статистики 

http://vpn.unn.ru/ 

2.2.4. Оплачивать использованный трафик в соответствии с установленными тарифами. 

2.2.5. Не использовать предоставленный доступ для ведения или поддержки коммерческой деятельности, 

политических партий, движений, групп и кампаний. 

2.2.6. Не передавать предоставляемые ему услуги третьим лицам.  

2.2.7. Не использовать предоставленный ему доступ для причинения любого вреда (включая моральный) 

Исполнителю, его работникам или третьим лицам. 

2.2.8. Использовать предоставляемый доступ только для ведения образовательной или научной деятельности в 

рамках обучения и/или работы в ННГУ. 

2.3. Исполнитель не несет ответственности за ущерб любого рода, понесенный Заказчиком из-за предоставления 

зарегистрированного оборудования или учетных данных третьим лицам.  

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость пользования услугой составляет (с учетом НДС):

Тариф "Белимит-М" (безлимитный): 

Интернет-трафик - бесплатно. 

Скорость доступа - 30 мегабит в секунду 

Ежемесячная плата - 450 рублей.  
При объёме внешнего трафика в месяц свыше 50 Гб (локальный и нижегородский не учитываются) скорость доступа снижается до 1 мбит/с. 

Тариф "Комбинированный" (без порога снижения скорости): 

Скорость доступа - 30 мегабит в секунду. 

Ежемесячная плата - 350 рублей.  
При объёме внешнего трафика в месяц свыше 30 Гб (локальный и нижегородский не учитываются) стоимость трафика: 0.03 руб. за мегабайт. 

На всех тарифах доступ к ресурсам в сети ННГУ бесплатный на скорости до 100 мегабит в секунду (Примечание: 

доступ к локальной сети ННГУ ограничен информационными и образовательными ресурсами). 

Смена тарифа возможна по заявке пользователя. Фактическая смена тарифа производится с 1-го числа следующего 

месяца. 

3.2. При подключении Заказчику бесплатно выдается кабель для подключения к сети Исполнителя. В случае, если в 

процессе эксплуатации кабель будет утерян или поврежден, возможна замена кабеля на новый. Стоимость замены 

— 50 рублей. 

БЛЭК ДЖОН  

01 09 14 Write the date when you are filling-in a contract
Write your surname and name in Russian

Write your  year of studies and a group number if you're a degree student
Write "подготовительное отделение" if you're a pre-university programme student

Tick the chosen tariff 



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору, или нанесение вреда 

другой стороне Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. При обнаружении фактов действий, определяемых в п.п. 2.2.3. - 2.2.8. настоящего Договора, Исполнитель 

оставляет за собой право прекратить предоставление услуг Заказчику. 

4.3. За совершение действий, предусмотренных п.п. 2.2.5 и 2.2.7. настоящего Договора, Заказчик несет 

самостоятельную ответственность перед третьими лицами, что не лишает Исполнителя права предъявлять 

Заказчику свои требования о возмещении вреда. 

4.4. Заказчик самостоятельно несет ответственность за содержание и достоверность передаваемой по сети 

информации. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор заключается на срок 1 год и вступает в силу после его подписания. По истечении этого времени 

договор продлевается на следующий 1 год после представления Заказчиком Исполнителю сведений, 

подтверждающих актуальность данных, указанных в данном Договоре (место учебы или работы в ННГУ, 

должность). 

5.2. Договор может быть расторгнут в любое время по взаимному соглашению сторон. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Договор может быть расторгнут Исполнителем при прекращении действия разрешительных лицензий ННГУ 

на оказание соответствующих услуг, либо при изменение условий оплаты каналов связи, используемых ННГУ 

7. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ СТОРОН

7.1. Исполнитель: 

Нижегородский государственный университет, Управление Информатизации ННГУ 

603950 г. Н. Новгород, пр.Гагарина, 23 

E-mail: noc@unn.ru, тел. 462-35-55, 462-33-33 

7.2. Заказчик: 

Ф.И.О. _БЛЭК ДЖОН________________________________________________________________

Дата рождения 01.01.1994______________________________________________

Адрес места жительства Нижний Новгород, пр.Гагарина, 23, общежитие №_1________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(в случае постоянной и временной прописки указываются оба адреса) 

Паспорт серии  AA № 000000 выдан “01”_01____ 2014 г. (кем) __________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: 890090010000 

E-mail: john@mail.com 

От Исполнителя: От Заказчика: 

 Ректор ННГУ 

________________________________ /Е.В. Чупрунов/ _____________________ /_______________________/ 

 подпись                          Ф.И.О. 

Write your surname and name in Russian

Write your date of birth

Write the number of your dormitory

Write your passport's number and  the date your 
passport was issued (not the extension date)

Write your phone number

Write your e-mail

Signature Write your surname




