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1. Термины и определения. 
1.1. Абонент - физическое лицо, являющееся конечным потребителем Услуг Оператора, 

пользующимся ими исключительно для личных (некоммерческих) целей, не связанных с 
предпринимательской деятельностью, в жилых помещениях, а также в помещениях, не 
относящихся к жилищному фонду, но имеющих необходимые условия для проживания 
(апартаменты), принявшим публичное предложение о заключении Договора (оферту, 
размещенную на официальном сайте Оператора www.er-com.net и совершившим 
конклюдентные действия по заключению Договора. Стоимость подключения и 
обслуживания Абонентов указаны в Прейскуранте цен на доступ в сеть интернет и услуги 
телематических служб ООО «Эрланг Коммуникации» далее Оператор. 

1.2. Оператор - поставщик услуг связи, владелец лицензий на оказание услуг связи. 
1.3. Сеть Оператора – комплекс инженерных сооружений, включая Каналы Передачи Данных 

и сетевое оборудование, находящийся в собственности Оператора или арендуемый 
Оператором, служащий для предоставления услуг связи. 

1.4. Сеть Интернет - (или Глобальный Интернет) – международное объединение независимых 
сетей связи общего пользования с коммутацией пакетов, взаимодействующих через систему 
открытых протоколов и процедур на базе протоколов семейства TCP/IP, и являющееся 
совокупностью Промежуточных и Конечных систем.  

1.5. Промежуточная система – система, осуществляющая выбор пути передачи пакетов 
и передачу их по выбранному пути к следующей промежуточной или конечной системе. 

1.6. Конечная система - специализированное или универсальное вычислительное устройство, 
подключенное к Интернет и способное выполнять функции начальной или конечной точки 
передачи данных. 

1.7. Протокол Сети Интернет – совокупность правил, по которым происходит обмен 
информацией в Сети Интернет. 

1.8. Адрес сети интернет – уникальный код (номер), приписываемый персональному 
компьютеру, серверу, иному оборудованию или сети для однозначной их идентификации в 
сети интернет. 

1.9. Сервисы интернет – услуги, предоставляемые участниками Сети Интернет, при помощи 
Протокола Сети Интернет. 

1.10. Сетевые Сервисы Оператора - услуги, предоставляемые при помощи Сети Оператора. 
1.11. Сетевые реквизиты (Реквизиты доступа к информации через сеть) – 

конфиденциальная информация, состоящая из необходимого набора параметров (например, 
имя учётной записи и пароль), которые указываются при настройке сетевого оборудования 
или программного обеспечения передаются по Сети Оператора от сетевого оборудования 
Абонента к сетевому оборудованию Оператора, служащих для однозначной идентификации 
оборудования Абонента при получении Абонентом Услуги Оператора. 

1.12. Сетевые ресурсы - технологические ресурсы Промежуточных систем Интернет сетей 
(каналы связи, маршрутизаторы), обеспечивающие функционирование Промежуточных 
систем — передачу IP трафика. Недостаток или нарушение работоспособности сетевых 
ресурсов Промежуточных систем может приводить, например, к потерям пакетов в таких 
системах.  

1.13. Информационный ресурс - Конечная система, обеспечивающая хранение 
и представление информации. 

1.14. Несанкционированный доступ - доступ к информации или сетевым сервисам, 
осуществляемый без явного разрешения их владельца, в том числе и с подделкой Сетевых 
Реквизитов. 

1.15. Расчетно-информационная система - программно-аппаратный комплекс, служащий для 
автоматического учета и расчета стоимости Услуг Оператора. 

1.16. Сервер статистики - является частью Расчетно-информационной Системы. Сервер 
статистики обрабатывает статистическую информацию, полученную с сетевого 
оборудования Оператора, и предоставляет Абоненту и Оператору информацию 
о количественном потреблении Абонентом Услуги Оператора. 
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1.17. Лицевой счет - регистр учета финансовых операций между Абонентом и Оператором в 
Расчетно-информационной системе. 

1.18. Личный кабинет - специальный ресурс Оператора, отображающий информацию из 
Расчетно-информационной системы о доступных, заказанных и потребленных Услугах, 
состоянии Лицевого Счета Абонента и другой информации, связанной с предоставлением 
Услуг. Личный Кабинет доступен Абоненту при помощи стандартных средств по адресу 
https://stat.erlang.ru/site/index.php.  

1.19. Услуга (Тарифный план) – совокупность услуг с определенными Оператором 
характеристиками, а также финансовых условий, на которых они предоставляются 
Абоненту. 

1.20. Линия Связи – техническое устройство и физическая среда, обеспечивающие передачу 
данных и/или голоса. 

1.21. Абонентская Линия Связи — линия связи, соединяющая пользовательское (оконечное) 
оборудование с узлом связи сети передачи данных и/или обеспечивающая передачу данных 
от пользовательского (оконечного) оборудования до оборудования Оператора. 

1.22. Канал Передачи Данных – часть Сети Оператора, состоящая из технических средств 
передачи и приема данных, включающая волоконно-оптическую или проводную Линии 
Связи, а также совокупность правил, по которым осуществляется прием и передача данных. 

1.23. Коммутатор – электронное оборудование, служащее для подключения оборудования 
Абонента к Сети Оператора.   

1.24. Порт Коммутатора – ресурс коммутатора, предоставляемый Оператором в пользование 
Абоненту для подключения оборудования Абонента, посредством Абонентской Линии 
Связи. 

1.25. Маршрутизатор - специализированное устройство, размещаемое на территории 
Абонента, подключаемое к Сети Оператора, предназначенное для организации 
одновременного доступа к Сетевым Сервисам Оператора с различного оборудования 
Абонента, подключаемого к Маршрутизатору. 

1.26. Трафик - количество информации, переданной по Протоколу Сети Интернет через Порт 
Коммутатора. 

• 1 Бит - минимальная единица измерения количества информации. 
• 1 Байт - принимается равным 8 Битам. 
• 1 Килобайт - принимается равным 1024 Байт. 
• 1 Мегабайт - принимается равным 1024 Килобайт. 
• 1 Гигабайт - принимается равным 1024 Мегабайт. 
• 1 Терабайт - принимается равным 1024 Гигабайт. 

1.27. Полоса Пропускания Канала — максимально возможное количество Бит, передаваемое 
за 1 (одну) секунду по Каналу Передачи Данных. Полоса Пропускания Канала обычно 
измеряется в Мегабитах в секунду или Килобитах в секунду. 1 (один) Мегабит в секунду 
равен 1000000 (одному миллиону) Бит в секунду. 1 (один) Килобит в секунду равен 1000 
(одной тысячи) Бит в секунду. 

1.28. Входящий Трафик Абонента — Трафик в направлении от Сети Оператора к 
оборудованию Абонента. 

1.29. Исходящий Трафик Абонента — Трафик в направлении от оборудования Абонента к 
Сети Оператора. 

1.30. Телеприставка - специализированное устройство, подключаемое к Сети Оператора и 
телеприемнику Абонента. 

1.31. Порог отключения – минимально допустимый остаток денежных средств на Лицевом 
Счете Абонента. При достижении Порога Отключения Оператор может временно 
приостановить оказание Услуг Оператора.  

1.32. Порог включения - минимально необходимый остаток денежных средств на Лицевом 
Счете Абонента для возобновления обслуживания после приостановления оказания Услуг 
Оператора, в соответствии с пунктом 4.3.2. настоящего Регламента.  

https://weburg.me/planeta
https://weburg.me/planeta
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2. Оплата Услуг. 
2.1. Стоимость услуг, предоставляемых Оператором, исчисляется на основании выбранных 

Абонентом услуг и тарифов из действующего Прейскуранта цен на доступ в сеть интернет 
и услуги телематических служб ООО «Эрланг Коммуникации», размещенном на сайте 
Оператора http://www.er-com.net. 

2.2. За расчетный период проведения расчетов принимается календарный месяц. 
2.3. Расчеты с абонентом на территории Российской Федерации осуществляются в российских 

рублях. 
2.4. Основанием для расчета с Абонентом являются данные, полученные с помощью Расчетно-

информационной системы. 
2.5. Тарифный план, выбирается Абонентом при заключении Договора и может быть изменен в 

порядке, указанном в разделе 3 настоящего Регламента. 
2.6. Тарифные планы Оператора, указанные в Прейскуранте цен на доступ в сеть интернет и 

услуги телематических служб ООО «Эрланг Коммуникации», являются авансовыми, то есть 
оплата производится перед оказанием услуг. Абонент самостоятельно определяет размер 
платежа, вносимого на Лицевой Счет. 

2.7. Если по условиям подключения к услугам связи, предусмотрена плата за предоставление в 
пользование Абонентской Линии Связи, то такая плата списывается с Лицевого Счета 
ежедневно. 

2.8. Тарифный план может включать определенный объем Трафика, при этом невостребованный 
объем Трафика на следующий период не переносится. 

2.9. Если иное не определено в Дополнительном соглашении к Договору, то для тарификации 
стоимости Трафика, берется объем Входящего Трафика Абонента, округленный до полного 
Мегабайта в большую сторону. 

2.10. Оператор предоставляет Абоненту возможность получения при помощи стандартных 
средств статистических отчетов потребления Трафика в соответствующем разделе личного 
кабинета на сайте www.er-com.net. 

2.11. Оператор не выставляет счетов фактур Абонентам. В качестве документа к оплате 
предоставляется квитанция за расчетный месяц. Квитанции направляются Абоненту по E-
mail адресу, указанному в реквизитах Договора, (или сообщенного позже путем 
направления Оператору письменного официального уведомления) в течение пяти рабочих 
дней с момента их выставления. 

2.12. Оператор не принимает наличные денежные средства от Абонентов. При пополнении 
лицевого счета: 

• Через платежные системы (терминалы), денежные средства заносятся на лицевой 
счет в течение текущего рабочего дня; 

• Через расчетный счет, денежные средства заносятся на лицевой счет в течение 
рабочего дня, следующего за днем поступления платежа. 

 
Моментом расчета, по поступившим денежным средствам, считается 17:00 местного      
времени следующего рабочего дня после поступления платежа. 

2.13. Способы оплаты услуг перечислены на сайте www.er-com.net в разделе «Оплата». 
2.14. В разделе «Назначение платежа» всех платежных документов Абонента обязательна 

ссылка на номер его Договора и лицевого счета оплачиваемой услуги связи. 
 
 

3. Порядок изменения Услуг. 
3.1. Оператор может в одностороннем порядке изменять Тарифный план, уведомив об этом 

Абонента не позднее, чем за 10 (десять) дней. 

http://www.er-com.net/
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3.2. Абонент может изменить Тарифный план, направив заявку Оператору в электронном виде 
через Личный Кабинет, или на электронный адрес. В течение 1 (одних) суток Абонент может 
направить Оператору не более 1 (одной) такой заявки. 

3.3. Об изменении Тарифного плана с подсчетом трафика, Абонент обязан уведомлять 
Оператора до 28 числа текущего месяца (включительно). Смена действующего тарифа 
возможна только с начала следующего месяца. 

3.4. Изменение Тарифного плана Безлимитный (без подсчета трафика) на новый, производится 
на следующий рабочей день, после дня получения заявки, за исключением случаев, когда 
необходимо выполнение дополнительных условий. В этих случаях изменение Тарифного 
плана будет произведено после согласования между Абонентом и Оператором условий 
перехода. Условиями перехода могут быть предоставление или возврат дополнительного 
оборудования, предоставляемого Оператором в соответствии с условиями Тарифного плана, 
а также выполнение иных действий Оператора, определяемых Тарифным планом. 
 

4. Общие условия оказания услуг. 
4.1. Порядок организации предоставления Услуги Оператора (далее – «Инсталляции 
Услуги»). 
4.1.1. Клиент обращается к Оператору с заявкой на подключение к услугам связи через сайт 

(форма заявки на сайте www.er-com.net) по электронной почте abon@er-com.net, по 
телефону, либо заполняет форму заявления на оказание услуг связи в офисе Оператора. 

4.1.2. Оператор выясняет в установленные сроки (не более 30 дней) наличие технической 
возможности Инсталляции Услуги. 

4.1.3. При наличии технической возможности с заявителем заключается Договор или 
Дополнительное соглашение к Договору. 

4.1.4. Оператор согласует с Клиентом условия и сроки Инсталляции Услуги. 
4.1.5. Оператор присваивает Клиенту необходимые Сетевые Реквизиты. Присвоенные Сетевые 

Реквизиты указаны в Дополнительном соглашении к Договору. 
4.1.6. Факт выполнения работ (оказания услуг) по Договору фиксируется подписанием 

Клиентом и Оператором Акта сдачи-приемки работ. 
4.1.7. Оказание услуг Оператором начинается с момента подписания Договора и Акта 

выполненных работ, в случае необходимости выполнения работ по подключению, при 
условии оплаты обязательных единовременных платежей за выполненные работы и/или 
в случае необходимости — наличия положительного баланса лицевого счета Абонента 
(условия и порядок оплаты Услуг изложены в разделе 2 настоящего Регламента). 
 

4.2. Порядок проведения Оператором профилактических (регламентных) работ. 
4.2.1. Оператор уведомляет Абонента о проведении необходимых профилактических 

(регламентных) и ремонтных работ не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до их начала 
с указанием предполагаемой продолжительности работ. Уведомление высылается на 
адрес электронной почты Абонента или публикуется Оператором в Личном Кабинете. 

4.2.2. Максимальный суммарный интервал времени проведения профилактических работ 
не должен превышать 36 (тридцать шесть) часов в месяц. 
 

4.3. Порядок приостановки, возобновления и прекращения оказания Услуг Оператором. 
4.3.1. Оператор вправе приостановить оказание Услуг в случае нарушения Абонентом 

Федерального закона «О связи» или иных нормативных правовых актов отрасли «Связь». 
4.3.2. Оператор имеет право приостановить оказание Услуг, если Абонент нарушает условия, 

определенные Договором, а именно: 
• если Абонент нарушает условия оплаты, определенные Регламентом, 

Прейскурантом или Договором об оказании услуг связи; 

mailto:abon@er-com.
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• если остаток денежных средств на Лицевом Счете стал меньше Порога 
Отключения, указанного в Прейскуранте для Тарифа Абонента; 

• если Абонент не санкционированно изменяет закрепленные за ним Сетевые 
Реквизиты или производит действия, приносящие вред другим пользователям; 

• если Абонент эксплуатирует, предоставленное Оператором в соответствии 
с Договором, оборудование с нарушением правил технической эксплуатации; 

• если Абонент использует в Сети Оператора протоколы, отличные от Протокола 
Сети Интернет. 

4.3.3. Возобновление оказания Услуг Оператора, приостановленных на основании пункта 4.3.2. 
производится Оператором только после устранения Абонентом нарушений. 

4.3.4. В случае непрерывного приостановления оказания услуг из-за недостатка денежных 
средств на Лицевом Счете в течение более 180 (ста восьмидесяти) суток, Оператор имеет 
право отключить Абонентскую Линию Связи от Порта Коммутатора. Восстановление 
подключения Абонентской Линии Связи к Порту Коммутатора производится в течение 20 
(двадцати) рабочих дней с даты письменного обращения Абонента, при наличии 
технической возможности, денежных средств на Лицевом Счете не менее Порога 
Включения, а также оплате услуги возобновления оказания услуг, согласно Прейскуранту. 

4.3.5. Оператор имеет право отказать Абоненту в предоставлении конкретной Услуги или 
приостановить предоставление Услуг в случаях возникновения независящих от Оператора 
обстоятельств, при которых предоставление Услуг становится невозможным. 

4.3.6. При приостановлении действия услуг на основании пункта 4.3.2. обязательства Оператора 
о проведении перерасчета абонентской платы за все время непредставления услуг связи 
Абоненту по причине несвоевременно внесенных им платежей не возникает. 
 

4.4. Порядок регистрации и устранения перерывов в оказании Услуг Оператора 
и случаев ухудшения качества Услуг Оператора, кроме случаев, указанных в пункте 
4.3. Регламента. 

4.4.1. В случае перерыва оказания либо ухудшения качества Услуг Оператора, Абонент 
сообщает об этом в Контактный Центр по телефону (343) 3727201. 

4.4.2. Время возникновения неисправности исчисляется с момента сообщения Абонентом 
о неисправности. 

4.4.3. Инженер Контактного Центра заносит в Систему Учета Неисправностей (далее – 
«Система») следующие данные: Номер договора Абонента, ФИО человека, 
обратившегося от имени Абонента или название предприятия и адрес получения услуги, 
контактную информацию, краткое описание проблемы. 

4.4.4. Оператор сообщает Абоненту номер, присвоенный Заявки и информирует его 
о возможных сроках устранения неисправности. 

4.4.5. Оператор устраняет аварийные ситуации на линиях связи Оператора или неисправность 
оборудования Оператора в течение 72 (семидесяти двух) часов. Отсчет указанного 
времени начинается с момента сообщения Абонентом о неисправности. В срок устранения 
неисправности не входят Субботы, Воскресенья и выходные Праздничные дни. В случае, 
если перерыв оказания услуг превышает 72 (семьдесят два) часа, Оператор производит 
перерасчет.  

4.4.6. Перерасчет производится после окончания месяца, в котором он требуется. Основанием 
для перерасчета является письменное заявление и соответствующе оформленная заявка 
на ремонт в Контактный центр Оператора. 

4.4.7. Перерасчет абонентской платы и возврат неиспользованного трафика осуществляется 
в денежной форме пропорционально количеству дней месяца, в которые, по вине 
Оператора, услуга не могла быть получена Абонентом. Если объем предоплаченного 
трафика был получен Абонентом полностью, перерасчет не производится. 

4.4.8. Перерасчет производится только в том случае, если услуги Оператора были своевременно 
оплачены Абонентом, но не были получены по вине Оператора. 
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4.4.9. Устранение Оператором неисправностей, причина которых находится в зоне 
ответственности Абонента, производится за счет Абонента. 

4.4.10. После устранения причин, вызвавших ухудшение или перерыв предоставления услуги, 
инженер Контактного Центра Оператора заносит соответствующую запись в Систему 
и уведомляет Абонента об устранении неисправности по телефону и/или сообщением 
на Информационный Почтовый Ящик. 
 

4.5. Порядок предъявления претензий. 
4.5.1. Клиент имеет право в письменной форме, в порядке, установленным действующим 

законодательством Российской Федерации предъявлять претензии по объему и качеству 
предоставляемых Услуг. 

4.5.2. В случае если претензия была признана Оператором обоснованной, выявленные 
недостатки подлежат устранению в разумный срок. 

4.6. Порядок предоставления в пользование Абонентской Линии Связи. 
4.6.1. Абонентская Линия Связи предоставляется в пользование Абоненту с момента 

Инсталляции Услуги и до момента расторжения Договора, с учетом положений пункта 
4.3.4. настоящего Регламента. 

4.6.2. Предоставление в пользование Абонентской Линии Связи технологически неразрывно 
связано с возможностью получения Абонентом Услуг Оператора. 

4.6.3. Стоимость пользования Абонентской Линией Связи определена в Прейскуранте цен на 
доступ в сеть интернет и услуги телематических служб ООО «Эрланг Коммуникации». 
 

5. Порядок оказания услуг. 
5.1. Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных 

для целей передачи голосовой информации. 
5.1.1. Для оказания Услуги передачи данных Оператор подключает оборудование Абонента к 

Сети Оператора в порядке, указанном в пункте 4.1 настоящего Регламента и в 
соответствии с Дополнительным соглашением к Договору. 

5.1.2. Услуга по передаче данных организуется с помощью отдельного Канала Передачи Данных 
от оборудования Абонента до Коммутатора Оператора. 

5.1.3. Полоса Пропускания Канала и способ его организации определяются Оператором с учетом 
требований Абонента к параметрам услуги и с учётом технической возможности 
Оператора. 

5.1.4. Требования к оборудованию Абонента: 
5.1.4.1. Оконечное сетевое оборудование Абонента, подключаемое к Сети Оператора при 

помощи медного кабеля «витая пара» должно обеспечивать работу по стандарту 
проводных сетей Ethernet (IEEE 802.3) и иметь стандарт, совместимый с 10/100BASE-T. 
(100/1000BASE-T). 

5.1.4.2. Оконечное сетевое оборудование Абонента, подключаемое к Сети Оператора при 
помощи волоконно-оптического кабеля должно обеспечивать работу по стандарту 
проводных сетей Ethernet (IEEE 802.3), иметь стандарт, совместимый с 1000BASE-X. 

5.1.5. Особые условия предоставления услуг передачи данных: 
5.1.5.1. Оператор обеспечивает круглосуточное предоставление услуги по передаче данных 

Абоненту на своем сегменте Сети Интернет, без перерывов, за исключением случаев 
проведения необходимых профилактических и ремонтных работ, которые будут 
планироваться на время, когда это может нанести наименьший ущерб деятельности 
Абонента. 

5.1.5.2. Оператор гарантирует соответствие качественным показателям Услуги передачи 
данных только внутри Сети Оператора. 
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5.1.5.3. Точкой разграничения ответственности за работоспособность между оборудованием 
сети Оператора и Оборудованием Абонента, является оконечное оборудование 
Оператора, как составная часть Сети Оператора. 

5.1.5.4. При выделении Абоненту сетевых реквизитов (IP адрес) они не переходят 
в непосредственную собственность Абонента. Оператор вправе произвести смену 
сетевых реквизитов в одностороннем порядке, предупредив об этом Абонента любым 
из доступных способов за 15 (пятнадцать) дней. В случае изменения сетевых реквизитов 
Абонента по инициативе Оператора, последний обязан техническими средствами: 
сообщения сервера авторизации, электронная почта, объявление на сайте 
и организационными мероприятиями: почта, телефон, Контакт-центр Оператора – 
оказать содействие Абоненту для работы в сети Оператора с новыми сетевыми 
реквизитами, при условии выполнения Абонентом условий оплаты за оказываемые 
Оператором услуги связи. 

5.1.6. Особые условия приостановки и прекращения предоставления Услуги передачи данных. 
5.1.6.1. Оператор имеет право приостановить предоставление услуг передачи данных Абоненту, 

если с Сетевых Реквизитов, закрепленных за Абонентом, происходит распространение 
вредоносных программ или производится рассылка материалов рекламного или 
коммерческого содержания с нарушением правил распространения такой информации. 

5.1.6.2. Абонент, в случае переезда обязан письменно уведомить Оператора о намерении 
прекратить потребление Услуги передачи данных в связи с переездом. 

5.1.7. Виды услуг передачи данных, их определение и описание: 
5.1.7.1. Услуги связи по передаче данных Безлимитный (без подсчета трафика): 
5.1.7.1.1. Оператор обеспечивает возможность доступа Абонента к Сервисам Интернет и 

Сетевым Сервисам Оператора за фиксированную абонентскую плату в соответствии с 
действующим Прейскурантом цен на доступ в сеть интернет и услуги телематических 
служб ООО «Эрланг Коммуникации». 

5.1.7.1.2. Оператор устанавливает для Абонента ограничение Полосы Пропускания Канала в 
соответствии с Тарифом Абонента. 

5.1.7.2. Услуги связи по передаче данных с подсчетом трафика. 
5.1.7.2.1. Оператор обеспечивает возможность доступа Абонента к Сервисам Интернет и 

Сетевым Сервисам Оператора за абонентскую плату, с выделением предоплаченного 
объема трафика, все что свыше оплачивается отдельно, в соответствии с действующим 
Прейскурантом цен на доступ в сеть интернет и услуги телематических служб ООО 
«Эрланг Коммуникации».  

5.1.7.2.2. Оператор предоставляет абоненту доступ в сеть интернет без ограничения по скорости. 
5.1.7.3. Оператор производит «привязку» физического адреса сетевого адаптера Ethernet (MAC-

адреса) Абонента к Порту Коммутатора. MAC-адрес не может быть изменен Абонентом 
без предварительного согласования с Оператором. 

5.1.7.4. При подключении к услуге Оператор выделяет Абоненту 1 (один) внутренний IP Адрес, 
из диапазона внутренних IP адресов. 

5.1.7.5. Настройка IP Адреса на оборудование Абонента осуществляется специалистом 
Оператора, при выполнении работ по подключению. Для подключения внешнего IP 
адреса, необходимо воспользоваться дополнительной услугой, согласно Прейскуранту. 

5.1.7.6. Фактическая скорость передачи данных зависит от производительности оборудования 
Абонента и параметров источника данных в сети Интернет. Скорость передачи данных 
при загрузке зависит от конфигурации сети Интернет на всем маршруте прохождения 
трафика и поэтому может быть меньше, чем заявленная Оператором. 
 

5.2. Телематические Услуги связи. 
5.2.1. Общие положения. 
5.2.1.1. Для оказания телематических услуг связи Оператор использует собственное 

специализированное компьютерное оборудование с установленным и настроенным 
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на нем программным обеспечением (далее – «Серверы Телематических Служб»). 
Серверы Телематических Служб подключены к Сети Оператора при помощи Каналов 
Передачи Данных. 

5.2.2. Особые условия предоставления Услуги телематических служб: 
5.2.2.1. Оператор обеспечивает круглосуточное предоставление телематических услуг связи 

Абоненту без перерывов, за исключением случаев проведения необходимых 
профилактических и ремонтных работ, которые планируются на время, когда это может 
нанести наименьший ущерб деятельности Абонента. 

5.2.2.2. Оператор предоставляет Абоненту телематические услуги связи и производит 
тарификацию оказываемых Абоненту услуг, в соответствии с Прейскурантом цен на 
доступ в сеть интернет и услуги телематических служб ООО «Эрланг Коммуникации». 

5.2.2.3. Оператор гарантирует соответствие качественных показателей телематических услуг 
связи только внутри Сети Оператора. 

5.2.3. Особые условия приостановки предоставления Услуги телематических служб: 
5.2.3.1. Оператор имеет право приостановить предоставление услуг телематических служб 

Абоненту, если с Сетевых Реквизитов, закрепленных за Абонентом, происходит 
распространение вредоносных программ или производится рассылка материалов 
рекламного или коммерческого содержания с нарушением правил распространения 
такой информации. 

5.2.4. Виды услуг телематических служб, их определения и описания: 
5.2.4.1. Поддержка электронного почтового ящика. 
5.2.4.1.1. Услуга предоставляется Оператором круглосуточно и позволяет Абоненту 

обмениваться сообщениями или документами без применения бумажных носителей 
информации. 

5.2.4.1.2. Оператор организует для Абонента адрес электронной почты и отводит объем памяти 
30 (тридцать) Мегабайт (если иное не определено в Приложении к Договору) 
на Сервере Телематических Служб для хранения сообщений, адресуемых Абоненту. 

5.2.4.1.3. Оператор организует адрес электронной почты в специально поддерживаемых 
Оператором Доменных Именах, или определяет дополнительные технические 
требования. 

5.2.4.1.4. Абонент при помощи Сетевых Реквизитов с любого Адреса Сети Интернет 
самостоятельно при помощи стандартных средств получает хранимые на Сервере 
Телематических Служб сообщения, а также осуществляет их удаление, при этом 
Абонент может быть подключен не к Сети Оператора. 

5.2.4.1.5. Оператор предоставляет Абоненту Сервис Интернет для отправки сообщений любому 
адресату, при условии, что Абонент подключен к Сети Оператора. Размер одного 
сообщения не должен превышать 10 (десяти) мегабайт. 

5.2.4.1.6. Поддержка почтового relay по протоколу SMTP. Оператор организует и обеспечивает 
круглосуточный прием электронных почтовых сообщений, адресованных Абоненту, 
и автоматически пересылает их на сервер Абонента, в случае его доступности. 
При недоступности сервера Абонента (например, по причине аварии) электронные 
почтовые сообщения сохраняются на Сервере Телематических Служб Оператора 
в течение 7 (семи) дней. Размер одного сообщения не должен превышать 10 (десяти) 
мегабайт. 
 

5.3. Предоставление Абоненту оборудования Оператора. 
5.3.1. Оператор может предоставить Абоненту следующие виды услуг «Предоставление 

Абоненту оборудования Оператора»: 
5.3.1.1. Предоставление оборудования в собственность при единовременной оплате. 
5.3.1.2. Предоставления оборудования в аренду. 
5.3.1.3. Предоставления оборудования в аренду с последующей передачей в собственность. 
5.3.2. Предоставление оборудования в собственность при единовременной оплате. 
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5.3.2.1. Условия предоставления оборудования в собственность прописаны в Прейскуранте. 
5.3.2.2. Заказ услуги «Предоставление в собственность оборудования» производится 

Абонентом в Абонентском отделе лично, или дистанционно по телефону. Передача 
оборудования сопровождается подписанием Дополнительного соглашения к Договору, 
в котором фиксируется перечень передаваемого оборудования и дата его передачи. 

5.3.2.3. Оборудование предоставляется Абоненту в собственность с момента оплаты его полной 
стоимости и подписания Дополнительного соглашения. В момент подписания 
Дополнительного соглашения право собственности на оборудование переходит от 
Оператора к Абоненту. 

5.3.2.4. В течение 14 дней после передачи оборудования в собственность, оборудование может 
быть возвращено Абонентом в Абонентский отдел с соблюдением следующих условий: 

5.3.2.4.1. Абонент обязан вернуть оборудование в полном комплекте поставки, исправным, без 
нарушения товарного вида (не допускается наличие царапин на лицевой стороне и 
верхней крышке, сколов, трещин). 

5.3.2.4.2. В случае нарушения Абонентом условий пункта 5.3.2.4.1 настоящих Правил, возврат 
оборудования не осуществляется. 

5.3.2.4.3. При возврате оборудования Оператор и Абонент подписывают Акт возврата 
оборудования. 

5.3.2.4.4. Право собственности на оборудование переходит от Абонента к Оператору с момента 
подписания Оператором и Абонентом Акта возврата оборудования.  

5.3.2.4.5. Возврат денежных средств осуществляется в течение 3 рабочих дней с момента 
подписания акта возврата оборудования Оператором и Абонентом.  

5.3.3. Предоставления оборудования в аренду. 
5.3.3.1. Абоненту может быть предоставлено в пользование оборудование Оператора 

следующих типов: 
5.3.3.1.1. ТВ приставка. 
5.3.3.1.2. Маршрутизатор. 
5.3.3.1.3. Оборудование VOIP. 
5.3.3.2. Возможность и условия предоставления оборудования Оператора в аренду 

определяются Услугой и указаны в Прейскуранте. 
5.3.3.3. При оказании услуги «Аренда оборудования» Абоненту передается не более одной 

единицы оборудования каждого типа. До момента возврата Оператору оборудования 
Абоненту не может быть вновь предоставлена услуга «Аренда оборудования» в 
отношении того же типа оборудования. 

5.3.3.4. Заказ услуги «Аренда оборудования» производится Абонентом в Абонентском отделе 
лично, через сайт er-com.net или дистанционно по телефону. Передача оборудования 
сопровождается подписанием Дополнительного соглашения к Договору, в котором 
фиксируется перечень передаваемого оборудования и дата его передачи. 

5.3.3.5. Оборудование предоставляется Абоненту в пользование при подписании 
Дополнительного соглашения на срок действия Дополнительного соглашения и остается 
собственностью Оператора. Абонент не вправе отчуждать оборудование без согласия 
Оператора в течение всего срока пользования. 

5.3.3.6. Плата за предоставление в пользование оборудования списывается с Лицевого Счета 
ежедневно до момента возврата оборудования и возвращению Абоненту не подлежит. 

5.3.3.7. Абонент обязан вернуть оборудование в следующих случаях: 
5.3.3.7.1. При отказе от услуги «Аренда оборудования». 
5.3.3.7.2. В случае приостановления оказания Услуг на срок более 30 (тридцати) календарных 

дней по причине нарушения Абонентом условий Договора. 
5.3.3.7.3. Изменение текущей Услуги на Услугу, не предусматривающую предоставление в 

пользование Оператором оборудования данного типа. 
5.3.3.7.4. Расторжение Договора. 
5.3.3.8. Оборудование возвращается Абонентом в Отдел по Работе с Клиентами с соблюдением 

следующих условий: 
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5.3.3.8.1. Абонент обязан вернуть оборудование в полном комплекте поставки, исправным, с 
учетом нормального износа (допускается наличие потертостей, царапин на тыльной и 
боковых сторонах, нижней крышке, незначительное изменение цвета, повреждение 
упаковки), без нарушения товарного вида (не допускается наличие царапин на лицевой 
стороне и верхней крышке, сколов, трещин). 

5.3.3.8.2. В случае нарушения Абонентом условий пункта 5.3.3.8.1. настоящего Регламента, 
Абонент обязан возместить Оператору полную стоимость оборудования в 
соответствии с действующим Прейскурантом. 

5.3.3.8.3. При возврате оборудования Оператор и Абонент подписывают Акт возврата 
оборудования. 

5.3.3.8.4. Пользование оборудованием прекращается с момента подписания Оператором и 
Абонентом Акта возврата оборудования. 

5.3.3.9. При наступлении событий, указанных в пункте 5.3.3.7.2, Абонент обязан вернуть 
оборудование в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента наступления 
соответствующего события. 

5.3.4. Предоставления оборудования в аренду с последующей передачей в собственность. 
5.3.4.1. Абоненту может быть предоставлено в пользование с последующей передачей в 

собственность оборудование Оператора следующих типов: 
5.3.4.1.1. ТВ приставка. 
5.3.4.2. Возможность и условия предоставления в пользование оборудования Оператора с 

последующей передачей в собственность определяются Услугой и указаны в 
Прейскуранте. 

5.3.4.3. При оказании услуги «Предоставление в аренду оборудования Оператора с 
последующей передачей в собственность», Абоненту передается не более одной 
единицы оборудования каждого типа. До момента перехода права собственности на 
оборудование к Абоненту, ему не может быть вновь предоставлена услуга 
«Предоставление в аренду оборудования Оператора с последующей передачей в 
собственность» в отношении того же типа оборудования. 

5.3.4.4. Заказ услуги «Предоставление в аренду оборудования Оператора с последующей 
передачей в собственность» производится Абонентом в Абонентском отделе лично, на 
сайте er-com.net или дистанционно по телефону. Передача оборудования 
сопровождается подписанием Дополнительного соглашения к Договору, в котором 
фиксируется перечень передаваемого оборудования, дата его передачи в пользование и 
дата его передачи в собственность. 

5.3.4.5. Оборудование предоставляется Абоненту в аренду с последующей передачей в 
собственность с момента внесения единовременного платежа при передаче в 
пользование оборудования с последующей передачей в собственность и подписания 
Дополнительного соглашения. Оборудование остается собственностью Оператора, а 
Абонент не в праве отчуждать оборудование без согласия Оператора до наступления 
даты передачи оборудования в собственность Абоненту. 

5.3.4.6. Переход права собственности на оборудование от Оператора к Абоненту происходит 
автоматически без подписания каких-либо дополнительных документов и без внесения 
Абоненту каких-либо дополнительных платежей. 

5.3.4.7. Абонент обязан возвратить оборудование в случае нарушений условий предоставления 
оборудования, указанных в прейскуранте, а также в случае расторжения Договора до 
наступления даты передачи оборудования в собственность Абонента. Возврат 
оборудования производится в Абонентский отдел в соответствии с пунктами 5.3.4.8.1. – 
5.3.4.8.4. настоящего Регламента. 

5.3.4.8. До наступления даты передачи оборудования в собственность Абонента он вправе 
отказаться от услуги «Предоставление в аренду оборудования Оператора с 
последующей передачей в собственность» и возвратить оборудование в Абонентский 
отдел с соблюдением следующих условий:  
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5.3.4.8.1. Абонент обязан вернуть оборудование в полном комплекте поставки, исправным, с 
учетом нормального износа (допускается наличие потертостей, царапин на тыльной и 
боковых сторонах, нижней крышке, незначительное изменение цвета, повреждение 
упаковки), без нарушения товарного вида (не допускается наличие царапин на лицевой 
стороне и верхней крышке, сколов, трещин). 

5.3.4.8.2. В случае нарушения Абонентом условий пункта 5.3.4.8.1 настоящего Регламента, 
Абонент обязан возместить Оператору полную стоимость оборудования в 
соответствии с действующим Прейскурантом. 

5.3.4.8.3. При возврате оборудования Оператор и Абонент подписывают Акт возврата 
оборудования. 

5.3.4.8.4. Пользование оборудованием с последующей передачей в собственность прекращается 
с момента подписания Оператором и Абонентом Акта возврата оборудования. 
 

5.4. Дополнительные услуги. 
5.4.1. Обещанный платеж. 
5.4.1.1. Услуга «Обещанный платеж» доступна Абоненту, находящемуся в состоянии 

временной приостановки обслуживания по причине недостатка денежных средств на 
Лицевом Счете, и позволяет временно возобновить пользование Услугами Оператора. 

5.4.1.2. Активировать услугу можно в Личном кабинете в разделе «Лицевые счета», или по 
звонку в Контактный центр. 

5.4.1.3. Услуга предоставляется один раз в месяц, и позволяет разблокировать лицевой счет на 
4 дня. За это время, необходимо внести денежные средства за пользование услугами 
связи. 

5.4.2. Услуга временной приостановки обслуживания. 
5.4.2.1. Абонент через Личный Кабинет может направить электронную заявку на 

предоставление Услуги временной приостановки обслуживания. 
5.4.2.2. Если в заявке не указана дата приостановки обслуживания, моментом начала 

предоставления Услуги является 00 часов 00 минут дня, следующего за днем 
направления электронной заявки. 

5.4.2.3. Если на день подачи заявки на предоставление Услуги прошло менее 30 дней с даты: 
• начала обслуживания по Договору, 
• возобновления оказания Услуг, приостановленных предыдущей услугой 

временной приостановки обслуживания, 
• возобновления оказания Услуг, приостановленных на основании пункта 4.3.2.  

Услуга будет предоставлена на следующий день за днем истечения указанного 
срока. 

5.4.2.4. С момента начала предоставления данной Услуги (пункт 5.4.2.2 настоящего Регламента) 
Абонент через Личный Кабинет может направить электронную заявку на отказ от 
Услуги временной приостановки обслуживания. Если в заявке не указана дата 
возобновления обслуживания, Оператор восстанавливает обслуживание в течение 
первого рабочего дня, следующего за днем поступления заявки. 

5.4.2.5. На протяжении времени предоставления Услуги временной приостановки 
обслуживания Оператор сохраняет за Клиентом предоставляемые в соответствии с 
Договором ресурсы, включая Линию Связи. 

 

6. Подразделения и Службы Оператора. 
6.1. Абонентский отдел – основные задачи по взаимодействию с Клиентом: официальная 

переписка с Клиентом по вопросам, связанным с Договором; доведение до Клиента 
сведений, связанных с предоставлением Услуг; принятие, обработка и рассмотрение заявок 
Клиента; подготовка и печать документов, связанных с Договором. 
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6.1.1. Контактный телефон – (343) 247-92-05. 
6.1.2. Электронный адрес – abon@er-com.net 

 
6.2. Контактный центр - мониторинг работы сооружений связи в Сети Оператора; регистрация 

обращений Абонентов, связанных с перерывами обслуживания и ухудшением качества. 
6.2.1. Контактный телефон – (343) 372-72-01 
6.2.2. Электронный адрес – support@er-com.net 
6.2.3. Время работы – круглосуточно. 

mailto:abon@er-com.
mailto:support@erlang.ru
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