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ООО «Цифрабар Телеком» 

142280, Московская область,  
г. Протвино, ул. Московская, д. 4.  

Тел./факс (4967) 34-30-30 
www.cifrabar.ru 

 
 

Правила оказания услуг связи ООО «Цифрабар Телеком» 
 

1. Общие положения 
 

1.1.  Сфера действия и регулирование 
1.1.1.  Правила оказания услуг связи ООО «Цифрабар Телеком» (в дальнейшем имену-

ются «Правила») разработаны в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федераль-
ным законом «О связи», иным действующим законодательством Российской Федера-
ции и регулируют взаимоотношения между Абонентом и Оператором при оказании 
услуг связи, предусмотренных Договором. 

1.1.2.  Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Договора и Абонент, заключив 
Договор, соглашается с их условиями. 

1.1.3.  Если отдельным соглашением Сторон установлены иные условия предоставления 
Услуг связи Оператора, чем те, которые предусмотрены настоящими Правилами, при-
меняются правила отдельного соглашения. 

1.1.4.  Услуги связи предоставляются Оператором в соответствии с действующим законо-
дательством РФ, Правилами оказания услуг связи и на основании лицензий на предо-
ставление соответствующего вида услуг связи. Реквизиты лицензий Оператора раз-
мещены на сайте ООО «Цифрабар Телеком» http://www.cifrabar.ru и в отделениях 
абонентского обслуживания: 
•  Телематические услуги связи, № 148336, выдана Роскомнадзором 15 марта 2012 

года по 15 марта 2017 года; 
•  Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче дан-

ных для целей передачи голосовой информации, № 148335, выдана Роскомнадзо-
ром 18 апреля 2013 года по 18 апреля 2018 года; 

• Услуги связи по предоставлению каналов связи, № 148334, выдана Роскомнадзо-
ром 11 декабря 2013 года по 11 декабря 2018 года. 

1.2.  Термины и определения 
«Акт сдачи-приемки оказанных Услуг» означает формализованный документ, под-
тверждающий надлежащее оказание Услуг Абоненту и подписываемый полномочными 
представителями обеих Сторон Договора; 
«Абонент» - лицо, с которым заключён Договор при выделении для этих целей абонент-
ского номера (номеров) и/или уникального кода идентификации. 
«Абонентская линия» - линия связи, соединяющая Пользовательское (оконечное) обо-
рудование с узлом связи Сети связи Оператора; 
«Абонентский интерфейс» - технико-технологические параметры физических цепей, 
соединяющих средства связи с Пользовательским (оконечным) оборудованием; 
«Абонентский терминал» - совокупность технических и программных средств, приме-
няемых абонентом и (или) пользователем при пользовании телематическими услугами 
связи для передачи, приема и отображения электронных сообщений и (или) формирова-
ния, хранения и обработки информации, содержащейся в информационной системе; 
«Автоматизированная система расчетов» («АСР») – программно-аппаратный ком-
плекс Оператора, прошедший обязательную сертификацию и используемый для учета 
потребленных Абонентом услуг, средств на лицевом счете и взаиморасчетов Оператора с 
Абонентом. 
«Вредоносное программное обеспечение» - программное обеспечение, целенаправ-
ленно приводящее к нарушению законных прав Абонента и (или) пользователя, в том 
числе к сбору, обработке или передаче с абонентского терминала информации без согла-
сия абонента и (или) пользователя, либо к ухудшению параметров функционирования 
абонентского терминала или сети связи; 
«Договор об оказании услуг связи» («Договор») – соглашение между Оператором 
и Абонентом, в соответствии с которым Оператор обязуется оказывать Абоненту Услуги, 
а Абонент обязуется принимать и оплачивать оказываемые ему Услуги; 

http://www.cifrabar.ru/
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«Дополнительное соглашение» - являющееся неотъемлемой частью Договора любое 
и каждое дополнительное соглашение, в соответствии с которым Стороны вносят измене-
ния, и дополнения в Договор в части перечня предоставляемых Оператором Услуг, ис-
пользуемого Тарифного плана, сроков оказания и иных существенных условий Договора; 
«Канал связи» - представляет собой выделенный цифровой канал, предназначенный 
для двунаправленной передачи данных, представленных в цифровом виде. 
«Личный кабинет» - является автоматизированным интерфейсом самообслуживания 
пользователей услугами связи, размещенном на сайте Оператора https://stat.cifrabar.ru, 
позволяющим пользователям самостоятельно контролировать состояние счета, просмат-
ривать список внесенных платежей, получать доступ к дополнительным услугам Опера-
тора, а также совершать иные юридически значимые действия. Организация доступа Або-
нентов к Личному кабинету осуществляется при наличии соответствующей технической 
возможности Оператора; 
«Оператор» - ООО «Цифрабар Телеком»; 
«Отчетный период» – период продолжительностью в один календарный месяц, в кото-
ром соответствующие услуги были оказаны; 
«Пользовательское (оконечное) оборудование» («Абонентское устройство») - 
находящееся в законном владении Абонента техническое средство, включая программное 
обеспечение, обеспечивающее Абоненту доступ к Услугам посредством подключения дан-
ного устройства (оборудования) к Сети связи Оператора с помощью Абонентской линии; 
«Правила» - настоящий документ, а также приложения, дополнения и изменения к 
нему; 
«Правила оказания услуг связи» –Правила оказания услуг связи по передаче данных, 
утвержденные Постановлением Правительства РФ № 32 от 23.01.2006г., Правила оказа-
ния телематических услуг связи, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 575 
от 10.09.2007г.; 
«Пропуск трафика» - означает осуществление процесса установления соединения и 
передачи нагрузки, создаваемой потоком вызовов, сообщений и сигналов, поступающих 
от Пользовательского (оконечного) оборудования на сеть передачи данных другой Опе-
ратора; 
«Предоставление доступа к сети передачи данных» - совокупность действий Опе-
ратора сети передачи данных по формированию Абонентской линии и подключению с ее 
помощью Пользовательского (оконечного) оборудования к Узлу связи Сети связи Опера-
тора или обеспечению возможности подключения к Сети связи Оператора Пользователь-
ского (оконечного) оборудования с использованием телефонного соединения или соеди-
нения по иной сети передачи данных в целях обеспечения возможности оказания або-
ненту услуг связи по передаче данных; 
«Расчетный период» – период продолжительностью в один календарный месяц, сле-
дующий за Отчетным периодом; 
«Стороны» - Абонент и Оператор, упоминаемые совместно; 
«Сеть связи Оператора» («Сеть связи») – технологическая система, включающая в 
себя средства и линии связи, необходимые для оказания Абонентам Услуг связи на осно-
вании соответствующих лицензий; 
«Сетевой адрес» - номер из ресурса нумерации сети передачи данных, однозначно 
определяющий при оказании телематических услуг связи абонентский терминал или 
средства связи, входящие в информационную систему; 
«Спам» - телематическое электронное сообщение, предназначенное неопределенному 
кругу лиц, доставленное абоненту и (или) пользователю без их предварительного согла-
сия и не позволяющее определить отправителя этого сообщения, в том числе ввиду ука-
зания в нем несуществующего или фальсифицированного адреса отправителя; 
«Тариф» - цена, по которой происходит расчет за оказанную Услугу между Сторонами; 
«Тарифный план» - совокупность ценовых условий, на которых Оператор предлагает 
пользоваться одной или несколькими услугами связи; 
«Техническая возможность предоставления доступа к Сети связи Оператора» 
(«Техническая возможность») - одновременное наличие незадействованной монти-
рованной емкости Узла связи, в зоне действия которого запрашивается подключение 
Пользовательского (оконечного) оборудования к сети передачи данных, и незадейство-
ванных линий связи, позволяющих сформировать Абонентскую линию связи между узлом 
связи и Пользовательским (оконечным) оборудованием; 
«Узел связи Сети связи Оператора» («Узел связи») - средства связи, выполняющие 
функции систем коммутации; 
«Услуга» - каждая из услуг связи, оказываемых Оператором Абоненту согласно усло-
виям Договора; 
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«Услуга по пропуску трафика» – деятельность, направленная на удовлетворение по-
требности Абонента в Пропуске трафика по Сети связи Оператора, при которой стано-
виться возможным оказание Оператором услуг связи по передаче данных, за исключе-
нием услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации. 
«Уникальный код идентификации (УКИ)» - регистрационное имя (логин) указанное 
в Договоре, предоставляемое Абоненту для пользования Услугами Оператора, использу-
емое для однозначной идентификации Абонентского оборудования в процессе оказания 
Услуг. 
 
Указанные в данном разделе термины и определения, используются Сторонами при тол-
ковании настоящих Правил и Договора. 
 

2.  Порядок и условия заключения, изменения и прекращения действия Договора 
 

2.1.  Порядок и условия заключения Договора 
2.1.1.  Услуги связи оказываются на основании возмездного Договора, заключаемого 

между Оператором и Абонентом. 
2.1.2.  Для заключения Договора заявитель подает Оператору заявление в 2 экземплярах 

по форме, указанной в Приложении №2 к Договору. После регистрации заявления, 
один экземпляр остаётся у Оператора, другой вручается заявителю.  

2.1.3.  На основании заявления Оператор осуществляет проверку Технической возможно-
сти оказания Услуг. 

2.1.4.  Оператор вправе отказать в заключении Договора и оказании Услуг при отсутствии 
Технической возможности. 

2.1.5.  Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – 
по одному для каждой из Сторон. Договор вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами. 

2.1.6.  Настоящие Правила являются приложением и неотъемлемой частью Договора. 
Настоящие Правила размещены на сайте Оператора и в отделениях абонентского об-
служивания. 

2.1.7.  Подписание Договора и пользование Услугами Оператора, означает безусловное 
согласие Абонента с настоящими Правилами. 

2.1.8.  Договор заключается на неопределенный срок. По желанию Абонента, Договор мо-
жет быть заключен на определенный срок, с согласованием в письменной форме усло-
вий о сроке. 
 

2.2.  Порядок и условия приостановления, изменения, прекращения и расторжения 
Договора 

2.2.1.  В случае нарушения Абонентом требований, связанных с оказанием Услуг и уста-
новленных ФЗ «О связи», иными нормативными правовыми актами и Договором, в том 
числе, нарушения сроков оплаты оказанных Абоненту Услуг и обязательств, преду-
смотренных п. 3.3.9. настоящих Правил, Оператор имеет право приостановить оказа-
ние этих Услуг до устранения нарушения или предоставления документов, подтвер-
ждающих оплату Оператору стоимости оказанных Услуг (в случае, если приостанов-
ление оказания Услуг было вызвано нарушением сроков их оплаты), письменно уве-
домив об этом абонента не позднее чем за 24 часа. 

2.2.2.  Если абонент не устранит нарушение в течение 6 месяцев с даты получения им 
письменного уведомления Оператора о намерении приостановить оказание Услуг 
связи, Оператор вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

2.2.3.  По письменному заявлению Абонента Оператор обязан без расторжения договора 
приостановить оказание Услуг связи Абоненту. При этом с Абонента взимается плата 
за весь период, указанный в заявлении, в соответствии с установленным для таких 
случаев тарифом. 

2.2.4.  Действие договора может быть приостановлено по письменному заявлению Або-
нента в случае сдачи в наем (поднаем), аренду (субаренду) помещения, в том числе 
жилого помещения, в котором установлено оборудование, на срок действия договора 
найма (поднайма), аренды (субаренды). С нанимателем (поднанимателем), арендато-
ром (субарендатором) помещения, в котором установлено оборудование, может быть 
заключен договор на срок действия договора найма (поднайма), аренды (субаренды) 
с выделением для этих целей того же уникального кода идентификации, что был вы-
делен при заключении договора, действие которого приостанавливается. 
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2.2.5.  Все изменения и дополнения к Договору вносятся в письменной форме, по согла-
шению Сторон, путем заключения Дополнительных соглашений к Договору, либо со-
ставления иных документов по установленной Оператором форме, за исключением 
изменений и дополнений, осуществляемых Сторонами в одностороннем порядке в со-
ответствии с настоящими Правилами или законодательством РФ. При изменении До-
говора, права и обязанности Сторон считаются измененными с момента заключения 
соответствующего Дополнительного соглашения, либо, в случае изменения Договора 
в одностороннем порядке – с момента совершения управомоченной Стороной соответ-
ствующих действий, направленных на изменение Договора. 

2.2.6.  Внесение изменений в Договор в части перечня оказываемых Услуг или Тарифных 
планов осуществляется путем заключения Дополнительного соглашения между Сто-
ронами, а при наличии технической возможности Оператора, интерактивно, через 
Личный кабинет. 

2.2.7.  Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон. 
2.2.8.  Абонент вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть Договор при 

условии оплаты им понесенных Оператором расходов. Об одностороннем отказе от 
исполнения Договора Абонент обязан письменно известить Оператора. Дата принятия 
заявления Оператором, является датой расторжения Договора. 

2.2.9.  В случае прекращения у Абонента права владения и пользования указанным в До-
говоре помещением, в котором установлено Пользовательское (оконечное) оборудо-
вание, Договор с Абонентом прекращает своё действие. 

2.2.10.  При расторжении настоящего Договора по любым основаниям Идентифика-
ционные атрибуты Абонента, все сетевые реквизиты и предоставленные Абоненту в 
рамках Договора электронные почтовые ящики удаляются. 

2.2.11.  В случае расторжения настоящего Договора, Стороны обязаны произвести 
взаиморасчеты в течение 5 (пяти) банковских дней с момента расторжения Договора. 
 

3.  Права и обязанности Сторон 
 

3.1.  Оператор обязан 
3.1.1.  Оказывать Абоненту Услуги в соответствии с законодательством РФ, лицензиями, 

Договором, настоящими Правилами. 
3.1.2.  Устранять неисправности, препятствующие пользованию Услугами, по заявке Або-

нента с учетом технических возможностей в сроки, установленные действующими 
нормативными актами, а неисправности, возникшие по вине Абонента, устранять с 
учетом технических возможностей за дополнительную плату, в соответствии с дей-
ствующими Тарифами Оператора. 

3.1.3.  Извещать Абонента об изменении Оператором Тарифов на Услуги в сроки и в по-
рядке, предусмотренные действующим законодательством и Договором. 

3.1.4.  Назначать по согласованию с Абонентом и (или) пользователем новые сроки ока-
зания Услуг связи, если несоблюдение установленного срока было обусловлено об-
стоятельствами непреодолимой силы. 

3.1.5.  Вести учет потребления Услуг Абонентом. 
3.1.6.  Возобновить оказание Услуг связи Абоненту в течение суток со дня предоставления 

документов, подтверждающих ликвидацию задолженности по оплате этих услуг (в 
случае приостановления оказания услуг). 

3.1.7.  Выполнять взятые дополнительные обязательства перед Абонентом, указанные в 
Договоре. 

3.1.8.  Исключить возможность доступа к информационным системам, сетевые адреса или 
унифицированные указатели, которых абонент сообщает оператору связи в преду-
смотренном договором виде. 

3.1.9.  Известить Абонента об изменении своих реквизитов, адреса, номеров телефонов 
или факса в пятидневный срок путем публикации информации на официальном ин-
формационном Интернет-ресурсе по адресу: http://www.cifrabar.ru 

3.2.  Оператор имеет право 
3.2.1.  Приостановить оказание Услуг Абоненту в соответствии с п. 2.2.1. 
3.2.2.  Вносить предложения по изменению Договора, подключению Абонентом новых 

Услуг путем размещения оферты на сайте ООО «Цифрабар Телеком» http://www.cifra-
bar.ru или в иных средствах массовой информации, или направления письменного 
уведомления Абоненту. Оператор вправе в размещенной оферте устанавливать поря-
док акцепта Абонентом оферты Оператора по изменению Договора, подключению но-
вых (дополнительных) Услуг. Совершение Абонентом действий, предусмотренных в 

http://www.cifrabar.ru/
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оферте, подтверждает заключение между Оператором и Абонентом дополнительного 
соглашения об изменении условий Договора. 

3.2.3.  Самостоятельно устанавливать и/или изменять Тарифы на Услуги, при условии из-
вещения Абонента не менее чем за 10 (десять) дней о введении указанных изменений 
путем размещения соответствующей информации на сайте ООО «Цифрабар Телеком» 
http://www.cifrabar.ru или в иных средствах массовой информации или направления 
уведомления иным допускаемым способом.  Оператор вправе дополнительно уведо-
мить Абонентов о введении изменений путем размещения информации об изменении 
в местах работы с Абонентами, а также с помощью средств электронной, факсимиль-
ной связи, письменных сообщений и т.п. 

3.2.4.  Требовать от Абонента исполнения обязательств по Договору, в т.ч. неисполненных 
перед Оператором денежных обязательств, передавать (уступать) третьим лицам 
право требования исполнения указанных обязательств с представлением им необхо-
димых для этого сведений об Абоненте и его обязательствах. При этом не требуется 
согласие Абонента для передачи (уступки) третьему лицу указанного права требова-
ния от Абонента. 

3.2.5.  Передавать сведения об Абоненте операторам взаимодействующих сетей связи для 
целей осуществления взаимных расчетов за Услуги и рассмотрения претензий. 

3.2.6.  Приостанавливать оказание Услуг по Договору в случае использования Абонентом 
абонентских номеров или выделенных средств связи для предоставления Услуг тре-
тьим лицам. 

3.2.7.  Осуществлять ограничение отдельных действий Абонента, если такие действия со-
здают угрозу для нормального функционирования Cети связи Оператора. 

3.2.8.  Требовать возмещения Абонентом убытков (в виде упущенной выгоды) за период 
вынужденного приостановления оказания Услуги, возникшего из-за повреждений 
и/или простоя оборудования Оператора по вине Абонента, из расчета Тарифа за со-
ответствующую Услугу пропорционально времени приостановления ее оказания. 

3.2.9.  Требовать возмещения полной стоимости восстановления оборудования Оператора 
в случае его повреждения по вине Абонента, а в случае невозврата оборудования 
Абонентом – полную оплату стоимости оборудования. 

3.2.10.  Предоставлять (направлять) Абоненту информацию, в том числе рекламного 
характера, об Услугах Оператора, способах и условиях их предоставления и заказа в 
соответствии с требованиями действующего законодательства. 

3.2.11.  Приостанавливать оказания Услуг Абоненту для на период профилактиче-
ских, плановых, ремонтных и аварийно-восстановительных работ. При этом такие ра-
боты планируются на время, когда перерыв в связи причинит наименьшие неудобства 
Абоненту и проводятся в максимально короткие сроки, исходя из технической воз-
можности. О проведении таких работ Оператор оповещает Абонента не менее чем за 
24 часа, при проведении плановых и профилактических работ, или немедленно по 
началу работ, в случае проведения ремонтных и аварийно-восстановительных работ. 

3.3.  Абонент обязан 
3.3.1.  Оплачивать Услуги в полном объеме и в сроки, определенные в Договоре, согласно 

действующим на момент оказания соответствующих Услуг Тарифам Оператора. 
3.3.2.  Письменно уведомить Оператора о прекращении у Абонента права владения и/или 

пользования помещением, в котором установлено пользовательское (оконечное) обо-
рудование Абонента, указанным в Договоре, об изменении указанных в Договоре ад-
реса регистрации, почтового адреса, фирменного наименования Абонента, в срок, не 
превышающий 60 календарных дней с даты соответствующих изменений. 

3.3.3.  Извещать Оператора обо всех случаях перерывов связи в предоставляемых Або-
ненту Услугах. Время отсутствия связи учитывается с момента обращения Абонента в 
техническую службу Оператором. Документальное подтверждение передается по пер-
вому требованию абонента, после обращения абонента по факту перерыва в оказании 
услуг связи и установлении такого факта техническим специалистом оператора. При 
обращении абоненту предоставляется уникальный номер заявки для контроля. Доку-
ментальное подтверждение передаётся способом, закрепленным в Договоре для об-
мена технической информацией. 

3.3.4.  В рабочее время обеспечить беспрепятственный доступ работников Оператора, 
предъявивших соответствующее удостоверение, для выполнения работ, необходимых 
во исполнение Договора, а также для проведения осмотра, ремонта и технического 
обслуживания средств, сооружений, линий связи в помещениях, а также на земель-
ных участках, находящихся во владении и (или) пользовании Абонента. В случае 
необходимости проведения работ по организации линии доступа обеспечить получе-
ние необходимых разрешений и согласований от владельца территории (помещения), 
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на которой расположено оборудование Оператора и/или оборудование Абонента, на 
проведение работ по прокладке кабеля, строительству кабельной канализации и ор-
ганизации кабельного ввода, а также по размещению и электропитанию оборудова-
ния Оператора. 

3.3.5.  В случае одностороннего полного (частичного) отказа от исполнения Договора 
письменно уведомить об этом Оператора до предполагаемой даты отключения Услуги, 
а также оплатить Оператору стоимость оказанных Услуг в размере, предусмотренном 
действующими на момент их оказания Тарифами Оператора. Оплата должна быть про-
изведена по дату соответствующего отказа от исполнения Договора, указанную в уве-
домлении, но не менее чем по дату получения Оператором вышеуказанного уведом-
ления. 

3.3.6.  Не допускать самовольного подключения к сети Пользовательских (оконечных) 
устройств и иного оконечного оборудования, подключения к другим Абонентским ли-
ниям, а также самовольного подключения к сети электросвязи Пользовательских 
(оконечных) устройств с выделенными абонентскими номерами сверх количества, 
оговоренного в Договоре, соответствующих Дополнительных соглашениях. 

3.3.7.  Не допускать использования средств связи для преднамеренного создания другим 
абонентам условий, затрудняющих пользование Услугами, а также создания помех 
для нормального функционирования сети связи. 

3.3.8.  Не использовать Пользовательское (оконечное) устройство и (или) выделенный 
абонентский номер для оказания Услуг связи третьим лицам, в том числе путем орга-
низации шлюзов для доступа к сети связи, IP-телефонии и т.п. 

3.3.9.  Использовать только сертифицированное оборудование и лицензируемое про-
граммное обеспечение при получении Услуг. 

3.3.10.  Не подключать к Абонентской линии оборудование, которое не соответствует 
установленным требованиям. 

3.3.11.  Содержать в исправном состоянии абонентскую линию и Пользовательское 
(оконечное) оборудование, находящиеся в помещениях Абонента, а также соблюдать 
правила эксплуатации этого оборудования. 

3.3.12.  При заключении Договора ознакомиться с настоящими Правилами и Тари-
фами/Тарифными планами Оператора. 

3.3.13.  Не совершать действий, заведомо направленных на нарушение нормального 
функционирования оборудования Оператора, на получение несанкционированного 
доступа к оборудованию или Сети связи Оператора. 

3.3.14.  Предпринимать меры по защите абонентского терминала от воздействия вре-
доносного программного обеспечения, а также препятствовать распространению 
спама и вредоносного программного обеспечения с его абонентского терминала. 

3.3.15.  Соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с настоя-
щим Договором. 
 

3.4.  Абонент имеет право: 
3.4.1.  Получать от Оператора информацию, необходимую для исполнения Договора, в том 

числе информацию о реквизитах Оператора, режиме работы, Тарифах и оказываемых 
Услугах, о состоянии лицевого счета Абонента. 

3.4.2.  Требовать устранения неисправностей, препятствующих пользованию Услугами, в 
сроки, установленные действующими нормативными актами. 

3.4.3.  Права и обязанности Абонента по Договору не могут быть переданы другим лицам 
без письменного предварительного согласия Оператора. 

3.4.4.  Отказаться от оплаты Услуг, не предусмотренных договором и предоставленных 
ему без его согласия. 

3.4.5.  Требовать от Оператора исключения возможности доступа к информационным си-
стемам, сетевые адреса или унифицированные указатели, которых абонент сообщает 
Оператору в предусмотренном договором виде. 

3.4.6.  Требовать от Оператора временно приостановить оказание Услуг и взимание Або-
нентской платы, направив Оператору письменное заявление о временном приоста-
новлении Услуг. Датой приостановления оказания Услуг, в этом случае, считается 
дата получения Оператором такого заявления. В этом случае Оператор вправе взи-
мать плату за резервирование Услуги в соответствии с существующими для таких слу-
чаев тарифами. 
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4.  Стоимость услуг и порядок расчётов 

 

4.1.  Тарифы на Услуги 
4.1.1.  Стоимость Услуг, оказываемых Абоненту Оператором по Договору, определяется 

действующими на момент оказания соответствующих Услуг Тарифами Оператора. Та-
рифы на Услуги утверждаются Оператором самостоятельно. Изменение Тарифов про-
изводится Оператором, в соответствии с п. 3.2.3. Правил. Информация о действую-
щих тарифах Оператора, размещается на официальном сайте http://www.cifrabar.ru 

4.1.2.  Выбранный Абонентом тарифный план, указывается в Договоре на оказание услуг 
связи. 

4.1.3.  При изменении Тарифа в течение периода, за который Абонентом уже была вне-
сена плата за Услуги Оператора, перед введением указанных изменений, Оператор 
производит Абоненту перерасчет с даты введения в действие соответствующих изме-
нений. 

4.1.4.  В случае, если внесение изменений в Договор повлекло необходимость выполне-
ния Оператором соответствующих работ, эти работы подлежат оплате Абонентом, по 
инициативе которого были внесены изменения в условия Договора, в размере, 
предусмотренном действующим на момент оказания соответствующей Услуги Тари-
фом Оператора. 

4.2.  Расчёты за Услуги 
4.2.1.  Расчётный период равен 1(одному) календарному месяцу. 
4.2.2.  Абонентская плата является оплатой за оказанные Услуги в течение одного рас-

чётного периода. 
4.2.3.  Услуги предоставляются Абонентам на условиях предоплаты – на Лицевом счёте 

Абонента, перед началом расчётного периода, должны быть денежные средства в 
размере суммы Абонентских плат предоставляемых Услуг, согласно Договору. 

4.2.4.  Абонентская плата списывается с Лицевого счёта Абонента ежедневно в 24:00 часа 
в размере пропорциональном делению суммы Абонентской платы за месяц, на коли-
чество дней в текущем месяце. Сразу после списания Абонентской платы, соответ-
ствующим образом изменяется баланс Лицевого счёта Абонента. 

4.2.5.  В случае, если баланс Абонента становится меньше 0(ноля), происходит автомати-
ческое отключение(блокировка) или ограничение предоставляемых Услуг, за исклю-
чением случаев, когда Абоненту подключены дополнительные услуги «Кредит» и/или 
«Обещанный платёж». В этом случае, блокировка(ограничение) Услуг происходит с 
учётом сумм кредита и/или обещанного платежа. 

4.2.6.  Для пользования Услугами, Абоненту необходимо своевременно производить 
оплату данных Услуг, согласно выбранному тарифному плану, поддерживая для этого 
положительный баланс своего Лицевого счёта в Личном кабинете Абонента, разме-
щённом по адресу https://stat.cifrabar.ru  

4.2.7.  Абонент может уточнить сумму к оплате по телефону справочно – информацион-
ного обслуживания Оператора или обратиться в отделения абонентского обслужива-
ния Оператора. 

4.2.8.  Основанием для осуществления расчетов являются показания оборудования связи 
Оператора, учитывающего объем оказанных Услуг. 

4.2.9.  Учет потребленных Абонентом Услуг производится сертифицированной АСР Опе-
ратора и её достоверность не подлежит обсуждению. Сертификат соответствия АСР 
находится на информационном сервере Оператора в разделе «Лицензии». 

4.2.10.  По обращению абонента оператор связи обязан произвести детализацию 
расчётов, заключающуюся в предоставлении дополнительной информации об ока-
занных услугах связи, за что может взиматься отдельная плата. 

4.2.11.  В случае изменения тарифов на Услуги, оплаченные Абонентом на не-
сколько месяцев вперёд, Оператор производит перерасчёт Абонентской платы в со-
ответствии с действующими на момент предоставления Услуг тарифами. 

4.2.12.  Расчёты производятся за фактически предоставленные Абоненту в расчёт-
ном периоде Услуги, независимо от того, пользовался Абонент ими или нет. 

4.3.  Способ оплаты Услуг 
4.3.1.  Оплата Услуг производится Абонентом в соответствии с выбранным способом 

оплаты. Указанные в п.4.3 способы оплаты Услуг предоставляются Абоненту при 
наличии у Оператора соответствующих технических возможностей. 

4.3.2.  Оплата Услуг Оператора производится Абонентом в российских рублях путем пе-
речисления денежных средств на расчетный счет Оператора или любым другим спо-
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собом, обозначенным на сайте Оператора в разделе «Способы оплаты» с обязатель-
ным указанием в платежных документах логина(УКИ) и/или номера Договора Або-
нента там, где для это существует поле типа «Примечание», «Комментарий» или по-
добные им поля. 

4.3.3.  Датой осуществления платежа считается дата поступления соответствующих де-
нежных средств на лицевой счет Абонента в АСР, либо дата списания денежных 
средств с расчётного счёта Абонента, в случае оплаты перечислением средств на рас-
чётный счёт Оператора. 

4.3.4.  Оператор учитывает всю информацию о потреблённых услугах на Лицевом Счете 
Абонента в АСР Оператора. Оператор обеспечивает Абоненту доступ к информации о 
состоянии его Лицевого счета постоянно, независимо от состояния баланса Абонента. 

4.4.  Форма оплаты 
4.4.1.  Абонент вправе осуществлять оплату Услуг в безналичной форме, либо наличными 

(по своему выбору), в зависимости от выбранного способа оплаты. 
4.5.  Личный кабинет и Лицевой счёт Абонента 

4.5.1.  Данные о состоянии своего Лицевого счета и оказанных Абоненту Услугах Абонент 
может узнать в Абонентском отделе Провайдера. Так же информация по Лицевому 
счету отражается в Личном кабинете по адресу: https://stat.cifrabar.ru. 

4.5.2.  Абоненту рекомендуется регулярно проверять состояние своего Лицевого счета 
для своевременного получения текущей информации о состоянии Лицевого счета. 

4.5.3.  Вход в Личный кабинет Абонента осуществляется и возможен только по уникаль-
ной паре логин(УКИ) и пароль, назначенными Абоненту Оператором при заключении 
Договора. Таким образом ограничивается несанкционированный доступ к Личному 
кабинету Абонента. 

4.5.4.  Исходя из п. 4.5.3. все действия, совершённые в Личном кабинете Абонента, счи-
таются совершёнными лично Абонентом и считаются добровольным Акцептом в отно-
шении Договора. 

 
5.  Ответственность Сторон. Порядок разрешения споров 

 
5.1.  За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, 
настоящим Договором и Приложениями к нему. 

5.2.  Оператор связи несет ответственность перед Абонентом в следующих случаях: 
5.2.1.  Нарушение сроков предоставления доступа к сети передачи данных с использова-

нием абонентской линии. 
5.2.2.  Нарушение предусмотренных договором сроков оказания Услуг связи. 
5.2.3.  Неоказание Услуг связи, предусмотренных договором. 
5.2.4.  В случае документально подтвержденного отсутствия связи по вине Оператора 

свыше нормативов, предусмотренных настоящим Договором, Оператор, по требова-
нию Абонента, уменьшит ежемесячный счет на абонентскую плату на 1/720(одну 
семьсот двадцатую) за каждый час простоя. В таком случае так же пропорционально 
уменьшается объем Услуг, предусмотренных ежемесячным платежом. 

5.3.  Оператор не несет ответственности за характер передаваемой/получаемой Абонентом 
информации в результате пользования Услугами Оператора. 

5.4.  Абонент несет ответственность перед Оператором в следующих случаях:  
5.4.1.  Неоплата, неполная или несвоевременная оплата Услуг Оператора. 
5.4.2.  Нарушение правил эксплуатации Пользовательского (оконечного) оборудования. 
5.4.3.  Нарушение запрета на подключение Пользовательского (оконечного) оборудова-

ния, не соответствующего установленным требованиям. 
5.4.4.  Совершение действий, приводящих к нарушению функционирования средств связи 

и Сети связи Оператора. 
5.4.5.  В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты Услуг, оказываемых по 

Договору, Абонент уплачивает Оператору неустойку в размере 0,1% (ноль целых 
одна десятая процента) от стоимости неоплаченных, оплаченных не в полном объеме 
или несвоевременно оплаченных Услуг за каждый день просрочки вплоть до дня по-
гашения задолженности за Услуги, но не более суммы, подлежащей оплате. Абонент 
обязан уплатить такую неустойку после предъявления ему (путем указания в счете) 
требования об ее оплате. 

5.4.6.  Все действия, совершенные с использованием способов идентификации, установ-
ленных Оператором, в т.ч. после идентификации в Личном кабинете, пройденной в 
порядке, определенном Оператором, считаются произведенными от имени и в инте-

http://stat.cifrabar.ru/
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ресах Абонента. Действия, направленные на получение Услуг, совершенные с Або-
нентским оборудованием, подключенным к сети с использованием УКИ, считаются 
совершенными от имени и в интересах Абонента.  

5.5.  Стороны несут ответственность за несоблюдение условий о конфиденциальности в слу-
чаях, предусмотренных действующим законодательством и договорами (соглашениями) 
Сторон. 

5.6.  Если иное не предусмотрено законом или Договором, Стороны освобождаются от ответ-
ственности за нарушение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение ока-
залось невозможным вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

5.7.  При неисполнении или ненадлежащем исполнении Оператором обязательств по Дого-
вору, предъявление Абонентом Оператору претензии до обращения в суд является обя-
зательным. Претензии Абонента рассматриваются Оператором в порядке и сроки, уста-
новленные действующими нормативными правовыми актами. 

5.8.  В случае неисполнения Абонентом обязательств, предусмотренных Договором, Оператор 
вправе предъявить иск (заявление) в суд по месту нахождения Оператора. При этом ме-
стом исполнения Договора является адрес установки абонентского (оконечного) обору-
дования. 
 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 
 
6.1.  Обстоятельства непреодолимой силы по настоящим Правилам признаются: пожар, зем-

летрясение, наводнение, стихийные бедствия, война, военные действия любого харак-
тера, законодательные и иные нормативные акты и решения, изданные в течение срока 
действия данных Правил, а также иные обстоятельства непреодолимой силы, на возник-
новение и действие которых Стороны не могли повлиять разумными мерами в случае, 
если указанные обстоятельства препятствуют возможности исполнения обязательства от-
несенным к настоящим Правилам. 

6.2.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обя-
зательств применяемым к Договору и настоящим Правилам, если оно явилось обстоятель-
ством непреодолимой силы и подтверждено соответствующими документами компетент-
ных органов. При этом срок исполнения обязательств, применяемых к Договору Правилам 
отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоя-
тельства или их последствия. В этом случае ни одна из Сторон не несет никаких обяза-
тельств по компенсации возможных потерь другой Стороны. 

6.3.  Сторона для которой создалась невозможность исполнения обязательств применяемым к 
Договору и настоящим Правилам по причинам, указанным в п. 6.1. настоящих Правил, 
должна оповестить другую Сторону в минимально возможный срок со времени начала 
действия обстоятельств непреодолимой силы. Действие обязательств такой Стороны бу-
дут соответственно приостановлены на время действия обстоятельств такой непреодоли-
мой силы. Действие обстоятельств непреодолимой силы. Действие обстоятельств непре-
одолимой силы должно быть письменно подтверждено соответствующим компетентным 
органом исполнительной власти Российской Федерации. 

6.4.  В соответствии с Федеральным Законом РФ «О связи» и особыми условиями лицензиро-
вания Оператор должен предоставлять абсолютный приоритет всем сообщениям, касаю-
щимся безопасности человеческой жизни на море, на земле, в воздухе, космическом про-
странстве, проведения неотложных мероприятий в области обороны, безопасности и 
охраны правопорядка в Российской Федерации. Оператор не несет ответственность за 
прерывание связи, вызванное этими причинами. 

6.5.  В случае продолжения обстоятельств свыше 60 (Шестидесяти) календарных дней, каж-
дая Сторона имеет право расторгнуть Договор оказания услуг связи в одностороннем вне-
судебном порядке при направлении другой Стороне письменного уведомления об этом. 
Такое уведомление направляется Стороной, желающей расторгнуть Договор, другой Сто-
роне в письменной форме, и считается действительным с момента получения другой Сто-
роной. 

6.6.  Не извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сто-
рону ссылаться на них в будущем. 

 
7.  Прочие условия 

 
7.1.  Особенности оказания Услуг, а также формы установленных и используемых Оператором 

и Абонентом документов отражены в приложениях к настоящим Правилам. 
7.2.  В случае противоречия между условиями настоящих Правил и Приложениями к настоя-

щим Правилам, определяющими особенности оказания Услуг, Стороны устанавливают, 
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что приоритетное значение имеют соответствующие Приложения к Правилам, определя-
ющие особенности оказания Услуг. 

7.3.  Действие Договора, заключенного на определенный срок, пролонгируется на каждый 
последующий календарный год, если ни одна из Сторон не заявит о прекращении дей-
ствия Договора не менее, чем за 30 календарных дней до окончания срока его действия. 

7.4.  Во всем остальном, что не урегулировано Договором, в том числе настоящими Прави-
лами, Стороны руководствуются действующим законодательством, в т.ч ФЗ «О связи», 
Правилами оказания услуг связи и иными нормативными правовыми актами. 

7.5.  Оператор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в текст настоящих Правил, 
за исключением положений, затрагивающих существенные условия Договора, заключен-
ного с Абонентом. Оператор обязан уведомить Абонентов о предстоящем изменении тек-
ста Правил путём размещения новой редакции Правил за 30 календарных дней даты та-
ких изменений, на сайте ООО «Цифрабар Телеком» http://www.cifrabar.ru или в средствах 
массовой информации. 

7.6.  Все Приложения к настоящим Правилам являются их неотъемлемой частью. Приложения, 
которые применяются к Договору, определяются набором Услуг, оказание которых преду-
смотрено Договором для Абонента. 

7.7.  Абонент выражает своё согласие на осуществление Оператором обработки его персо-
нальных данных в следующих случаях: 

 - если обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения дого-
вора, одной из сторон которого является субъект персональных данных - клиент (ст.6 152-
ФЗ от 27.07.06), в том числе и для организации информационно-справочного обслужива-
ния абонента, 
 - когда обработка персональных данных клиента осуществляется для статистиче-
ских или иных научных целей при условии обязательного обезличивания его персональ-
ных данных, 
 - если обработка персональных данных клиента необходима для защиты жизни, 
здоровья или иных жизненно важных интересов клиента, если получении его согласия 
невозможно. 
Обработка персональных данных ООО «Цифрабар Телеком» в интересе клиента заключа-
ется в получении, систематизации, накоплении, хранении, уточнении (обновлении, изме-
нении), использовании, распространении, обезличивании, блокировании, уничтожении и 
в защите от несанкционированного доступа персональных данных клиентов. 
Обработка персональных данных клиентов ведется методом смешанной обработки (в том 
числе автоматизированной). 
Абонент также выражает свое согласие на передачу Оператором сведений об Абоненте 
третьим лицам, согласно ст. 53 ФЗ № 126-ФЗ от 07.07.2003 г. «О связи» и ст. 9 ФЗ № 152-
ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных», для обработки (сбора, систематизации, 
накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распростра-
нения (в том числе передачи), обезличивания, уничтожения) в целях исполнения Дого-
вора, в том числе для осуществления третьими лицами абонентского и сервисного обслу-
живания. 

 
 
 
 
 

8.  Адрес и реквизиты Оператора 
 

8.1.  Общество с ограниченной ответственностью «Цифрабар Телеком» - ООО «Цифрабар Те-
леком» 

8.2.  Юридические и почтовый адрес: 142280, Московская обл., г. Протвино, ул. Московская, 
д. 4 

8.3.  Тел./факс: 8(4967) 34-30-30, 74-25-01, 31-05-86 
8.4.  Сайт Оператора в сети Интернет: http://www.cifrabar.ru 
8.5.  ИНН/КПП 5037042937/503701001   
8.6.  р/с 40702810811130020631 в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва, к/с      30101810100000000716, 

БИК 044525716 

http://www.cifrabar.ru/

