Настоящее дополнительное соглашение к договору оказания услуг связи может заключаться только тем юридическим лицом,
которое заключило договор оказания услуг связи с ООО «ОБИТ» (далее по тексту соответственно – Договор и Абонент).
ООО "ОБИТ" (ОГРН 1037821038860), зарегистрированное по адресу: 191014, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.13-15, именуемое
в дальнейшем "ОБИТ", в лице генерального директора Гука А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Абонент,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:
1. Настоящее дополнительное соглашение регулирует отношения ОБИТ и Абонента по поводу оказания ОБИТ Абоненту
информационно-технологических услуг (далее по тексту – ИТ-услуги). ОБИТ обязуется в течение срока действия Договора
оказывать Абоненту ИТ-услуги, а Абонент обязуется принимать и оплачивать ИТ-услуги.
2. Отношения Сторон, закрепленные настоящим соглашением, регулируются положениями настоящего соглашения, положения
Договора применяются к отношениям, закрепленным настоящим соглашением, только при прямом упоминании и ссылке на
положения Договора в тексте настоящего соглашения.
3. Настоящий текст является офертой в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса. Абонент акцептовал данную оферту,
и тем самым заключил дополнительное соглашение к Договору, в случае:
а) заказа Абонентом в письменном виде или посредством запроса по электронной почте одной или нескольких ИТ-услуг;
б) заключения спецификации к Договору, предметом которой является оказание ИТ-услуг в виде ежемесячного абонентского
обслуживания.
4. Абонент вправе получать ИТ-услуги следующими способами:
а) путем заказа ИТ-услуг по мере собственной хозяйственной необходимости. В данном случае Стороны письменно согласуют
объем услуг и размер платы, при наличии у ОБИТ технической возможности оказания такой ИТ-услуги.
б) путем получения ежемесячного абонентского обслуживания. В данном случае Стороны заключают спецификацию к Договору,
в которой согласуют объем ежемесячного обслуживания и размер ежемесячной абонентской платы.
Абонент вправе совмещать два указанных выше способа получения услуг.
5. Абонент обязуется совершать оплату ИТ-услуг в соответствии с условиями, указанными в соответствующих спецификациях к
Договору, счетах на ИТ-услуги на основании выставленных ОБИТ счетов, в сроки, указанные в соответствующих счетах.В
отношении порядка расчетов за ИТ-услуги действует раздел 6 Договора, за исключением пунктов о приостановке услуг.
6. При оказании ИТ-услуг размер убытков, требование о выплате которых может предъявить Абонент, в том числе, но, не
ограничиваясь, по причине утраты или повреждения любого вида данных ограничен суммой одной ежемесячной абонентской
платы за ИТ-услуги (в случае если Абонент не выплачивает абонентскую плату, размер убытков ограничен размером платы за
конкретную ИТ-услугу).
7. В случае предоставления Абоненту ИТ-услуг, связанных с использованием результатов интеллектуальной деятельности
(переустановка программного обеспечения или других программ для ЭВМ и т.д.), и предоставления Абонентом ОБИТ для
оказания ИТ-услуг «коробочного» (часть 5 статьи 1286 Гражданского кодекса РФ) программного обеспечения или программного
обеспечения с иным видом лицензии, Абонент самостоятельно несет ответственность перед правообладателем данного
программного обеспечения, и в случае предъявления претензий и требований, связанных с отсутствием лицензии на
использование программного обеспечения, предъявленных правообладателями или иными лицами к ОБИТ, Абонент обязуется
самостоятельно и за свой счет удовлетворить такие претензии.
8. При нарушении сроков оплаты ИТ-услуг применяется пункт 10.11 Договора.
9. Стороны вправе расторгнуть спецификации об оказании ИТ-услуг путем заключения соглашения о расторжении спецификаций
об оказании ИТ-услуг. ОБИТ вправе расторгнуть спецификации об оказании ИТ-услуг в одностороннем порядке. Абонент вправе
расторгнуть спецификации об оказании ИТ-услуг в одностороннем порядке, возместив ОБИТ фактически понесенные расходы на
оказание ИТ-услуг, предварительно уведомив ОБИТ за 30 дней до даты расторжения.
10. В отношении данного раздела применяется раздел 11Договора (Конфиденциальность).
11. Абонент вправе контролировать ход оказания ИТ-услуг, но при этом с целью сохранения качества оказания ИТ-услуг обязуется
не вмешиваться в деятельность ОБИТ и не чинить какого-либо рода препятствий при оказаниях ИТ-услуг.
12. В целях поддержания высокого уровня качества оказания услуг и в целях предотвращения некорректного функционирования
оборудования и сетевой инфраструктуры, Абонент обязуется самостоятельно не осуществлять действий, аналогичных действиям
по оказанию ИТ-услуг, после оказания ИТ-услуг со стороны ОБИТ в отношении того оборудования и сетевой инфраструктуры, в
отношении которых оказывались ИТ-услуги.
13. При оказании ОБИТ ИТ-услуг в порядке ежемесячного абонентского обслуживания, в соответствующей спецификации к
Договору указывается минимальный срок пользования ИТ-услугой в порядке ежемесячного абонентского обслуживания. В случае
нарушения Абонентов сроков оплаты ИТ-услуг, ОБИТ вправе приостановить оказание ИТ-услуг, в том числе не оказывать разовые
ИТ-услуги.
14. Расторжение спецификации об оказании ИТ-услуги по ежемесячному абонентскому обслуживанию не освобождает Стороны
от исполнения по ним в полном объеме финансовых обязательств, возникших до расторжения. В случае если Абонент
уведомляет о расторжении указанной спецификации или отказывается от ИТ-услуг ОБИТ, указанных в такой спецификации в
течение минимального срока пользования ИТ-услугой, то Абонент на основании выставленного ОБИТ счета оплачивает ОБИТ
денежную сумму, рассчитываемую следующим образом: (Q * L) – D = S, где Q - месячная абонентская плата, L - количество
месяцев минимального срока пользования ИТ-услугой, D – сумма поступивших на расчетный счет ОБИТ абонентских платежей
за оказанные Услуги по соответствующей спецификации. Указанный счет подлежит оплате Абонентом в течение 7 (семи) дней с
даты его выставления. Данный платеж не является санкцией за отказ от ИТ-услуги в период минимального срока пользования
ИТ-услугой, а представляет собой согласованную Сторонами стоимость подключения к ИТ-услуге без минимального срока
пользования ИТ-услугой.
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