Предложение (оферта) 
по оказанию услуг доступа к
автоматизированному рабочему месту
г. Пермь	«____» ________ 20___ г.
Данный документ является официальным предложением (далее — Предложение) Государственного образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный Национальный исследовательский университет» (ПГНИУ), именуемое в дальнейшем Исполнитель, по оказанию услуг доступа к автоматизированному рабочему месту и содержит порядок и все существенные условия оказания услуг физическому лицу.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Применяемые в настоящем Предложении термины имеют следующее толкование:
Автоматизированное рабочее место (АРМ) – персональный компьютер либо его электронный аналог (виртуальное АРМ), находящийся на территории либо в «облачном» пространстве университетского центра «Интернет» (далее – УЦИ). 
	Термины, касающиеся доступа к информационным сетям и используемые в настоящем Предложении, трактуются в соответствии с понятиями, данными в Регламенте оказания телематических услуг связи (далее -Регламент) - Приложение №1, ФЗ «О связи» № 126-ФЗ от 07.07.2003г. и Правилах оказания телематических услуг связи, утв. Постановлением Правительства РФ от 10.09.2007г. № 575.
	Услуги доступа к автоматизированному рабочему месту предоставляются на основании услуг в области информационно-телекоммуникационных систем. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Предложением и его
приложениями, регулируются нормативно-правовыми актами, принимаемыми в установленном порядке с целью урегулирования взаимоотношений в указанной области хозяйственной деятельности, включая акты и распоряжения федеральных органов исполнительной власти в области связи.
ПРЕДМЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
	Приобретая доступ к АРМ, физическое лицо соглашается с условиями настоящего Предложения и именуется далее по тексту Пользователь, а Договор считается заключенным.
	Оператор предоставляет Пользователю телематические услуги связи - далее Услуги связи. которые включают в себя предоставление доступа к Сети связи Оператора связи, доступа к информационным системам информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет, прием и передачу телематических электронных сообщений.
	Оказание Услуг связи, их состав, порядок предоставления, технические показатели, характеризующие качество Услуг связи (в том числе полосу пропускания линии связи в сети передачи данных), технические нормы, в соответствии с которыми оказываются Услуги связи и технологические неразрывно связанные с ними услуги, наименование используемых Пользовательских интерфейсов и другие существенные условия, указываются в Регламенте, который является неотъемлемой частью настоящего Предложения.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
Оператор связи обязан:
	Предоставить Услуги связи соответствующие по качеству стандартам, техническим нормам, сертификатам и условиям настоящего Предложения.
	Обеспечить  устойчивую и качественную работу Сети связи и средств связи, находящихся в собственности Оператора связи.
	По заявлению Пользователя устранять недостатки оказываемых Услуг связи в сроки, согласованные сторонами, с учетом технических возможностей, но не более контрольных сроков устранения повреждений, устанавливаемых федеральными органами исполнительной власти в области связи. Недостатки в Услугах связи, возникшие по вине Пользователя, устранять за дополнительную плату в соответствии с Прейскурантом Оператора связи, с последующим оформлением акта оказанных услуг.
	Продлить срок действия Услуги доступа на время перерыва Услуг связи, возникшего по вине Оператора связи.
Оператор связи имеет право:
	Отказать Пользователю в оказании Услуг связи, если его требования выходят за рамки производственной деятельности, технической возможности Оператора связи или имеющихся у него лицензий, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ;
	Не возмещать ущерб, если бездействие или неудовлетворительная работа Сети связи вызваны действиями Пользователя;
	В случаях нарушения Пользователем условий Предложения и/или требований действующего законодательства РФ, приостановить оказание Услуг связи до устранения нарушений, с правом требования с Пользователя возмещения потерь доходов (упущенная выгода) и иных убытков;
	Регулировать в случае повреждения и перегрузки Сети связи порядок обслуживания, устанавливая ограничения по объему передаваемой /получаемой Пользователем информации.
Пользователь обязан:
	Соблюдать   требования  действующего   законодательства  РФ  и   условия   настоящего Предложения; 
	В срок не позднее 5 (пяти) дней с момента невозможности пользования Услугами связи не по вине Пользователя, письменно сообщить об этом Оператору связи; 
	Не допускать использования Пользовательских терминалов для причинения беспокойства другим Пользователям (спам), создания им затруднительных условий для нормального пользования    Услугами    связи,    а    также    создания    помех    для    нормального функционирования сетей связи; 
	Предпринимать меры по защите своего Пользовательского терминала от воздействия вредоносного программного обеспечения и меры, препятствующие распространению спама и вредоносного программного обеспечения со своего Пользовательского терминала; 
	Не использовать пользовательское (оконечное) устройство и (или) выделенную Пользовательскую линию, для оказания услуг связи третьим лицам, в том числе путем организации шлюзов для доступа к сети связи и т.п.
Пользователь имеет право:
	Беспрепятственно пользоваться оказываемыми ему в рамках настоящего предложения Услугами связи, не нарушая законодательства РФ, прав других Пользователей и Оператора связи и не создавая помех устойчивой работе Сети связи;
	На устранение нарушений Сети связи, произошедших не по его вине, в согласованные с Оператором связи сроки, с учетом технических возможностей, но не более контрольных сроков устранения повреждений, установленных действующими нормативными актами федеральных органов исполнительной власти в области связи;
	На возмещение ущерба, причиненного виновными действиями или бездействием Оператора связи, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Предложения.
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Стоимость Услуг связи определяется согласно утверждаемому Оператором  связи Прейскуранту. Тарифные планы на Услуга связи утверждаются Оператором связи самостоятельно,   а   в   случаях,   предусмотренных   законодательством   РФ, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
	Оплата Услуг связи производится авансовым платежом путем оплаты в кассу класса АРМ. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
	Оператор связи не несет ответственность перед Пользователем за неисполнение или
ненадлежащее исполнение им своих обязательств по оказанию Услуг связи по настоящему Предложению, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло по вине Пользователя, в том числе вследствие нарушения Пользователем условий настоящего Предложения или законодательства РФ, либо вследствие действия непреодолимой силы, либо действий (бездействий) третьих лиц.
	Оператор связи не несет ответственность за содержание информации передаваемой и получаемой Пользователем по Сети связи. Пользователь несет ответственность за все соединения, осуществляемые по выделенной ему для этих целей Пользовательской линии.
	В случае нарушения условий Предложения Оператор Связи несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
	Пользователь несет полную ответственность за переданные ему идентификаторы и пароли. В случае утери, кражи, копирования или несанкционированного доступа к идентификаторам и паролям третьими лицами в любой иной форме Оператор связи претензии не принимает, пароли не восстанавливает, срок действия услуги не продляет.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
	Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из настоящего Предложения. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Предложению должны быть рассмотрены в течение 30 календарных дней с момента получения претензии.
	В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, они передаются на разрешение в суд.
СРОКИ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Срок и условия оказания Услуг связи указан на Карте доступа и в Приложении №2 к настоящему Предложению. Началом срока оказания Услуг связи является момент активации Карты доступа Пользователем.
	Договор может быть расторгнут, а денежные средства возвращены Пользователю только в случае невозможности оказания Услуг связи по вине Оператора связи.
Адрес и подпись Оператора связи:
Название организации:    ПГУ
Местонахождение:	 614990, г. Пермь, ул.Букирева, д.15

Ректор ПГНИУ

_________________/Макарихин И.Ю./

"____" __________ 20_____ г.


