Д О Г О В О Р № ______
на проведение научно-технических работ
 по предоставлению доступа к сети РКНСИ
в соответствии с Лицензиями №4495 и №4504 Министерства Связи Российской Федерации
Москва                                                                                "____"____________ 199__ г.

	Российская Космическая Научная Сеть Интернет (РКНСИ),  представленная Институтом Космических Исследований  Российской  Академии Наук (ИКИ РАН), именуемым в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ,  в  лице зам.директора ИКИ РАН д.т.н.Назирова Р.Р., действующего на основании Устава, с одной стороны  и ___________________________________________________________________________
                                                 (полное  название организациии на русском и английском языках)
___________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК в лице (зам) директора ___________________________._______________________________________________,       
действующего на основании_______________________,  с  другой стороны,  заключили настоящий Договор о  нижеследующем :
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательство по подключению  локальной сети ЗАКАЗЧИКА через выделенный канал к сети РКНСИ с последующим предоставлением выхода в глобальную сеть  INTERNET.
2.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ.
2.1 Для покрытия затрат ИСПОЛНИТЕЛЯ по обеспечению нормального функционирования узлов доступа сети  РКНСИ ЗАКАЗЧИК осуществляет расчеты с ИСПОЛНИТЕЛЕМ авансовым платежом за каждое полугодие на условиях, определяемых настоящим Договором.
2.2. Величина оплаты стоимости услуг, предоставляемых в рамках настоящего Договора, определяется Протоколом  соглашения о договорной цене (Приложение № 2).
2.3 ЗАКАЗЧИК  обязуется проводить расчеты с ИСПОЛНИТЕЛЕМ в рублях, в размере 150 долларов США в месяц, по курсу ЦБ РФ на момент оплаты (цена указана без учета  НДС - 20%). Отдельная плата за время работы в сети и объём передаваемой информации не взимается.
2.4 ЗАКАЗЧИК  оплачивает счета, выставляемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ на основании настоящего Договора, перечислением на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.4.1 С момента выставления счета ИСПОЛНИТЕЛЕМ, ЗАКАЗЧИК в течение 5 (пяти) банковских дней вносит аванс за период до истечения текущего полугодия действия настоящего Договора. Копия платежного поручения с банковской отметкой об исполнении передается ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ.
2.4.2 Датой платежа считается дата, зафиксированная в отметке банка об исполнении на платежном поручении ЗАКАЗЧИКА.
2.4.3 Перечисление сумм, причитающихся ИСПОЛНИТЕЛЮ по настоящему Договору, осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ за его счет.
2.5 ИСПОЛНИТЕЛЬ  не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения настоящего Договора выставляет ЗАКАЗЧИКУ счет на оплату работ согласно п.2.1. Контрольными сроками выставления счетов являются 10 июля и 10 января. При заключении Договора ИСПОЛНИТЕЛЬ взимает с ЗАКАЗЧИКА предоплату за время до истечения текущего полугодия.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 При задержке ЗАКАЗЧИКОМ платежа на срок, превышающий указанный в пункте 2.4, первые 30 дней ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право запретить маршрутизацию сетей ЗАКАЗЧИКА; при задержке платежа более 1-го месяца ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе полностью отключить ЗАКАЗЧИКА от сети РКНСИ с последующим расторжением Договора.
3.2 ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право пересмотра стоимости услуг в связи с изменением стоимости затрат, вызванных изменением цен и тарифов. Изменение стоимости услуг будет определяться Протоколом соглашения о договорной цене. При этом ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
- не менять расценки на услуги до наступления очередного контрольного срока оплаты и уведомлять ЗАКАЗЧИКА об изменении цен на услуги не позднее, чем за один месяц до момента вступления в силу новых цен.
3.3 В случае  отказа ЗАКАЗЧИКА от подключения к сети РКНСИ в течении оплаченного  срока, предоплата не возвращается.
3.4 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить ЗАКАЗЧИКУ порт в роутере сети РКНСИ; номера IP сетей (одну для подключения к сети РКНСИ и одну для локальной сети ЗАКАЗЧИКА); а также обеспечить регистрацию домейна и маршрутизацию в глобальные сети (по протоколу RIP) в трехдневный срок после  подписания  соответствующего Приложения к настоящему Договору и оплаты ЗАКАЗЧИКОМ выставленных счетов. Дополнительные IP адреса для локальной сети предоставляются по просьбе ЗАКАЗЧИКА после его отчета об использовании выданных ранее IP адресов.
3.5 ЗАКАЗЧИК обязуется соблюдать правила работы в сети РКНСИ, приведенные в Соглашении о вступлении ЗАКАЗЧИКА в Российскую Космическую Сеть ИНТЕРНЕТ от _______________(Приложение № 3 Соглашения). В  случае  нарушения  правил работы в сети, ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право потребовать от ЗАКАЗЧИКА объяснений или компенсации документально обоснованного материального ущерба, нанесенного ИСПОЛНИТЕЛЮ. В случае пятикратного  нарушения  правил работы пользователями ЗАКАЗЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право в одностороннем порядке  растогнуть настоящий Договор без возмещения предоплаты. При этом ИСПОЛНИТЕЛЬ должен предоставить ЗАКАЗЧИКУ документы, подтверждающие нарушения им правил работы в сети.
3.6 В случае изменения действующего законодательства, регламентирующего хозяйственную деятельность одной из сторон, ИСПОЛНИТЕЛЬ или ЗАКАЗЧИК в праве  потребовать изменения условий Договора.
4. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
4.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если они явились следствием действия форс-мажорных обстоятельств, а именно: стихийных бедствий,  военные операции любого характера,  блокады,  забастовки, изменения законодательства, решений правительства  или  государственных  органов  и других,  не  зависящих от  сторон обстоятельств, делающих невозможным исполнение настоящего Договора. В этом случае срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать указанные обстоятельства.
4.2. Если  эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая из сторон имеет  право  отказаться  от  дальнейшего  исполнения обязательств по договору и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение другой стороне возможных убытков.
4.3. Сторона, для которой создалась невозможность  исполнения  обязательств  по договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна в 5-дневный срок известить  другую  сторону о наступлении таких обстоятельств.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА  СТОРОН.
5.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течении  6 (шести) месяцев.
5.2 Договор автоматически продлевается каждый раз на 6 (шесть) последующих месяцев, если ни одна  из сторон за месяц до истечения срока действия настоящего Договора не  заявит  в  письменной  форме другой стороне о намерении расторгнуть настоящий Договор.
5.3 Настоящий договор составлен в двух  экземплярах, по одному для каждой стороны. Каждый из этих экземпляров имеет одинаковую силу.
5.4 Юридические адреса и расчетные счета сторон.

ИСПОЛНИТЕЛЬ  
Институт космических исследований РАН
Москва, 117810, ул. Профсоюзная 84/32
ИНН 7728113806
Р/с 40703810400000000006 в МКБ "Евразия-Центр”, 
к/с 30101810800000000188
БИК 044585188
Код по ОКОНХ: 95110 96190 72200  Код по ОКПО: 02698692



ЗАКАЗЧИК
____________________________________________


____________________________________________


____________________________________________


____________________________________________


____________________________________________



5.5 К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
      * список лиц, ответственных за поддержание связи и обслуживание сети  РКНСИ 
          (Приложение № 1).
      * протокол соглашения о договорной цене (Приложение № 2)

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ
_________________________________
Зам.директора Института Космических
_________________________________
  Исследований РАН
_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________
_____________________Назиров Р.Р.
        м.п.
    м.п. 


"____"_____________1998
"____"_____________1998


П Р И Л О Ж Е Н И Е  1.        Cписок сотрудников ИКИ , ответственных за обслуживание сети РКНСИ

Боярский Михаил 
Николаевич
333-14-88 
mb@rssi.ru

Технический руководитель проекта РКНСИ

Мироненко Марина
Сергеевна

913-30-41 
marina@rssi.ru

Регистрация договоров, вопросы оплаты. 

Ананьев Андрей 
Владимирович
913-30-41 
andy@iki.rssi.ru
Техническая консультация пользователей - WIN.95, TCP/IP. 

Ревин Олег 
Викторович
333-41-13 
oleg@iki.rssi.ru
Техническая консультация  пользователей - каналы связи, модемы

Муравьев Игорь 
Михайлович
333-24-02
scorpio@rssi.ru

Техническая консультация  пользователей - компьютерная безопасность

Операторы
333-35-23
ikiop@iki.rssi.ru
Круглосуточная информация о работе узла.
































                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.   

                                                                                                        К  Договору № _______ 

                                                                                                                От “____”  _______ 199__ г.






П Р О Т О К О Л

Соглашения о договорной цене на проведение научно-технических работ по обслуживанию узла доступа сети   РКНСИ 




         Мы,    нижеподписавшиеся,     от    лица    ИСПОЛНИТЕЛЯ,     директора      ИКИ   РАН 
д.т.н.  Назирова  Р.Р.   и   от  лица   ЗАКАЗЧИКА,   (зам)   директора  ____________________                                                        ________________________________________________________________________________
удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на  абонентское обслуживание в размере _150_  ( ____сто пятьдесят____ )  долларов США, в рублях, по   курсу   ЦБ  РФ    на   момент    оплаты  (цена указана без учета    НДС – 20% )   ежемесячно.

        Оплата за работу по подключению ЛВС ЗАКАЗЧИКА к узлу доступа сети РКНСИ не взимается.

       Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между ИСПОЛНИТЕЛЕМ  и  ЗАКАЗЧИКОМ.






 От   ЗАКАЗЧИКА

От   ИСПОЛНИТЕЛЯ
_________________________________
Зам.директора Института Космических Исследований РАН
_________________________________
  
_________________________________

_________________________________

_________________________________
__________________Назиров Р.Р.
        м.п.
    м.п. 


"____"_____________199_
"____"_____________199_


