ДОГОВОР № _______________
на оказание услуги «Видеонаблюдение» для физических лиц

Общество с ограниченной ответственностью «Новая линия» (далее - «Оператор»), в лице Генерального
директора

Смирнова

Владимира

Михайловича,

действующего

на

основании

Устава,

и___________________________________________________________________________________________(
далее-Абонент),

паспорт:

серия

____________

№

__________________

выдан

_______________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________

1. Основные термины и определения
IP-камера - камера, напрямую подключаемая к сети Интернет без использования промежуточного
компьютера с соответствующим программным обеспечением. Работает только с фиксированным IPадресом.
Абонент – физическое лицо, заключившее с Оператором договор об оказании услуг связи.
Абонентское устройство - находящиеся в законном владении Абонента пользовательское
(оконечное) оборудование, обеспечивающее Абоненту доступ к услугам Оператора, посредством
подключения данного оконечного оборудования к сети связи Оператора.
Заказ Услуги – действия Абонента, предусмотренные разделом 1 настоящего Договора, с целью
получения возможности пользоваться Услугой.
Интерфейс (-ы) – средства Оператора, используемые Абонентом для доступа к Услуге.
Пользователь Услуги – Абонент или иное лицо, которому Абонент предоставил возможность
пользоваться Услугой.
Услуга «Видеонаблюдение» (Услуга) – услуга, позволяющая Абоненту получить доступ к
просмотру и хранению информации с IP – камер.

1.Подключение Услуги
1.1. Для заключения Договора потенциальный Абонент обращается к Оператору по телефонам:
8(495)258-96-76, 8(800)7000-790 или по адресам, указанным на сайте Оператора: http://linenew.ru/index3/. При наличии технической возможности оказания Услуги на дату обращения с
потенциальным Абонентом заключается Договор.
1.2. Заключением Договора, то есть полным и безоговорочным принятием Абонентом условий
Договора является подписание Абонентом Договора в двух экземплярах, один из которых
передается Оператору, а другой - остается у Абонента.
1.3. Действующая редакция Договора размещена на сайте Оператора по адресу: _________________

2.Порядок оказания Услуги
2.1.Оператор в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения заявки от
Абонента, при условии заключенного ранее договора на оказание услуг связи, производит
подключение оконечного оборудования (IP-камера) Абонента к своей сети.
В случае отсутствия ранее заключенного договора на оказание услуг связи, Оператор в течение 7
(семи) календарных дней проводит проверку технической возможности предоставления доступа
к сети передачи данных и при наличии такой возможности заключает с Абонентом договор на
оказание услуг связи (текст договора размещен на сайте Оператора (http://line-new.ru/dogovor1).
Подключение оконечного оборудования осуществляется в соответствии с п.2.1 настоящего
Договора.
2.2.Услуга предоставляется Абоненту с момента подключения Абонентом Услуги и до момента
отказа Абонента от предоставления Услуги способами, приведенными в разделе 3 настоящего
Договора.

2.3.Оператор предоставляет доступ к услуге «Видеонаблюдение» посредством предоставления
доступа к открытому или закрытому (по выбору Абонента) разделу на сайте
(________________________), а также предоставляет Абоненту доступ к архиву видеозаписей с
его видеокамер в соответствии с условиями по выбранному тарифному плану.

3. Отключение Услуги, срок действия и порядок расторжения Договора.
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует неопределенный
срок.
3.2.Отключение Услуги может быть осуществлено Оператором в одностороннем внесудебном
порядке в случае нарушения Абонентом требований раздела 5, а также в случае недостаточности
денежных средств, внесенных Абонентом в качестве аванса, для оплаты Услуги.
3.3.В случае не использования Услуги в течение 90 дней, Оператор оставляет за собой право
удалить учетную запись Абонента в Интерфейсе Услуги.
3.4. Абонент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии погашения всех задолженностей перед Оператором и письменного уведомления
Оператора, а Оператор обеспечивает отключение Абонента в течение 10 рабочих дней, начиная с
даты регистрации письменного уведомления Абонента.

4. Стоимость и порядок оплаты Услуги
4.1.
Плата за предоставление Оператором доступа к Услуге взимается однократно в
соответствии с тарифами, установленными Оператором. С размером абонентской платы и
стоимостью
подключения
Услуги
можно
ознакомиться
на
сайте
Оператора
(_______________________)
4.2. Основанием для осуществления расчетов за Услуги являются показания биллинговой системы
Оператора, учитывающего объем оказанных Услуг, а также условия настоящего Договора
4.3. Оператор вправе изменять в одностороннем порядке размер абонентской платы, уведомив об
этом Абонента в срок не позднее, чем за 30 дней до вступления в силу изменений.
4.4. Для Абонента - физического лица тарифы на Услуги, установленные Оператором, включают в
себя все налоги и сборы, действующие на территории Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1.Абонент несет ответственность за безопасность своего логина и пароля, а также за все действия,
совершенные при использовании Услуги под логином и паролем Абонента.
5.2.Оператор не несет ответственности за использование Абонентом видео-контента, полученного в
результате пользования Услугой, в частности передачи ранее сохраненного контента третьим
лицам; предоставление своего логина/пароля третьим лицам, в частности, для просмотра камер
Абонента третьими лицами.
5.3.Абонент выражает свое согласие, что за некорректную работу IP-камер несет ответственность
производитель данных камер.
5.4.Абонент соглашается с тем, что Оператор не несет ответственность за ущерб любого рода,
вызванный возможностью или невозможностью использования IP – камер в рамках Услуги.
5.5.Абонент несет ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни третьих лиц
при использовании Услуги, гарантирует невмешательство в личную и семейную тайну третьих
лиц при использовании Услуги и гарантирует, что до момента записи и сохранения контента,
получил согласие третьих лиц на запись и сохранение их изображения или изображения
объектов, правами на которые Абонент не обладает.
5.6. Абонент принимает на себя вышеуказанные обязанности в рамках использования Услуги. В
случае нежелания Абонента пользоваться Услугой на вышеуказанных условиях, Абонент вправе
отключить Услугу в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора. До момента
отключения Услуги Абонент обязан оплачивать Услугу в размере и порядке, указанном в
разделе 4 настоящего Договора.
6. Урегулирование споров
6.1. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением Договора,
Стороны приложат все усилия для их разрешения путем проведения переговоров между
Сторонами.

6.2. Если споры не будут разрешены путем переговоров, споры подлежат разрешению в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации, при этом Абонент
обязан
соблюдать
претензионный
порядок,
предусмотренный
действующим
законодательством Российской Федерации.

ООО «Новая линия»

Ф.И.О.:

Юридический адрес:
143070, Московская
область, Одинцовский
район, г. Кубинка,
Колхозный проезд, д. 9
ИНН

5032221805

Паспорт:

Фактический адрес

143070,
Московская
область,
Одинцовский
район, г. Кубинка,

Серия

№

Выдан:

Кубинка-8, строение 25
(ГДО), офис 11
КПП

503201001

Расчетный счет

40702810400000007878

Наименование банка

ВТБ 24 (ПАО) г. Москва

Корр. счет

30101810100000000716

БИК

044525716

Адрес регистрации:

от Оператора

Подпись:

от Абонента

Подпись:

