ДОГОВОР № 12345
на предоставление услуг связи в сети кабельного телевидения
г. Можга

2013-07-01 г.

Общество с ограниченной ответственностью ТелеСеть+, в лице генерального директора
Акмалова Дамира Муллояновича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и гражданин(-ка) Иванов Иван Иванович, паспорт
серия 1234 № 123456, выдан ОВД г. Можги 30.01.2002, зарегистрирован (-а) по адресу г. Можга,
именуемый (-ая) в дальнейшем Абонент, с другой стороны, совместно в тексте договора
именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1 По условиям настоящего договора Исполнитель обязуется предоставлять Абоненту услуги по
ремонту и техническому обслуживанию систем кабельного телевидения, по эксплуатации СКТВ и
приѐму передач приѐмным устройством Абонента, в соответствии с условиями настоящего
договора и потребностью Абонента. Абонент, в свою очередь, обязуется принимать и оплачивать
выполненные работы и предоставленные услуги по ценам и тарифам Исполнителя.
2. Технические условия и качество.
2.1 Подключение телевизионного приѐмника Абонента к СКТВ, обслуживаемой Исполнителем,
осуществляется путѐм подсоединения коаксиального кабеля абонентской линии к
соответствующему отводу абонентского ответвителя.
2.2 Прокладка коаксиального кабеля абонентской линии от телеприѐмника Абонента к
абонентскому ответвителю может выполняться Абонентом самостоятельно за свой счѐт.
2.3 По желанию Абонента Исполнитель выполняет за отдельную плату, по действующим на
момент выставления счѐта за установку тарифам Исполнителя, работы по установке
разветвителей, необходимых для подключения дополнительного телевизионного приѐмника
Абонента к СКТВ, обслуживаемой Исполнителем.
2.4 Качество выполняемых Исполнителем работ и оказываемых им услуг должно соответствовать
действующим государственным стандартам РФ.
2.5 Работа считается выполненной после подписания Абонентом Акта приѐма-сдачи работ.
3. Обязанности сторон.
3.1 Исполнитель обязуется:
3.1.1 Подключить одну абонентскую линию Абонента к СКТВ, обслуживаемой Исполнителем, на
условиях, оговоренных в настоящем договоре, по адресу: г. Можга.
3.1.2 Обеспечить качественный приѐм Абонентом телевизионных программ, передаваемых по
СКТВ, обслуживаемой Исполнителем, при условии, что коаксиальный кабель абонентской линии
отвечает рекомендациям Исполнителя.
3.1.3 По зарегистрированной заявке Абонента в течение 5 (пяти) рабочих дней устранить все
неполадки и/или неисправности СКТВ, обслуживаемой Исполнителем, возникшие по вине
Исполнителя и препятствующие качественному приѐму Абонентом телевизионных программ,
передаваемых по СКТВ, обслуживаемой Исполнителем.
3.1.4 Произвести при подключении настройку телевизионного приѐмника Абонента.
3.2 Абонент обязуется:
3.2.1 Своевременно вносить абонентскую плату за услуги, предоставляемые Исполнителем.
3.2.2 Не производить несанкционированных подключений к СКТВ, обслуживаемой
Исполнителем, в том числе не подключать более 2 (двух) телевизионных приѐмников к
абонентскому ответвителю и/или коаксиальному кабелю Абонентской линии, если иное

соглашение не было достигнуто Сторонами дополнительно в письменном виде.
3.2.3 Сообщать Исполнителю в срок, не превышающий 14 дней, о прекращении своих прав
владения и (или) пользования помещением, в котором установлено пользовательское (оконечное)
оборудование, а также изменении фамилии (имени, отчества) и места жительства, наименования
(фирменного наименования) и места нахождения. В противном случае все сообщения,
уведомления в адрес Абонента, указанные в настоящем договоре, считаются направлены
надлежащим образом.
4. Права сторон.
4.1 Исполнитель имеет право:
4.1.1 В одностороннем порядке изменять абонентскую плату, известив абонента через средства
массовой информации и (или) через информационные системы не менее чем за 10 дней до
введения новых тарифов.
4.1.2 Не принимать к исполнению (не фиксировать) заявку абонента на устранение
неисправностей и/или неполадок СКТВ, обслуживаемой Исполнителем, препятствующих
нормальному просмотру Абонентом программ, транслируемых по СКТВ, обслуживаемой
Исполнителем, при наличии у Абонента задолженности по абонентской плате.
4.2 Абонент имеет право:
4.2.1 На получение от Исполнителя бесплатной информации о порядке и условиях использования
СКТВ, обслуживаемой Исполнителем, и перечне оказываемых услуг.
4.2.2 Периодически производить сверку платежей в абонентском отделе Исполнителя.
5. Цены и порядок расчётов.
5.1 Цена Договора определяется в соответствии с тарифом Исполнителя полный пакет.
Оплачивается Абонентом в соответствии с прейскурантом ООО "ТелеСеть+". На момент
заключения договора размер абонентской платы составляет 190 рублей в месяц.
5.2 Абонентская плата за услуги, предоставляемые Исполнителем по настоящему Договору,
оплачивается в день заключения настоящего договора, в последующем ежемесячно не позднее 10
числа каждого месяца за текущий месяц.
6. Ответственность сторон.
6.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств виновная Сторона
несѐт имущественную ответственность в порядке и на основаниях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если его неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий
чрезвычайного характера, которые данная сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить
различными мерами, например: землетрясение, ливни, сход лавин или другие стихийные бедствия,
а также правительственные постановления или распоряжения государственных органов.
6.3 В случае нарушения абонентом требований, установленных настоящим договором, в том числе
срока оплаты оказанных услуг, Исполнитель имеет право приостановить оказание телематических
услуг связи до устранения нарушения, письменно уведомив об этом абонента. Если абонент не
устранит нарушение в течение 6 месяцев с даты получения им письменного уведомления
Исполнителя о намерении приостановить оказание телематических услуг связи, Исполнитель в
праве расторгнуть договор в одностороннем порядке.
6.4 В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты телематических услуг связи
абонент выплачивает Исполнителю неустойку в размере 1 процента стоимости неоплаченных,
оплаченных в неполном объеме или несвоевременно оплаченных телематических услуг связи, за
каждый день просрочки вплоть до дня погашения задолженности.

6.5 Исполнитель не несѐт ответственности за качество сигнала или за отсутствие сигнала в
случаях:
а) срыва трансляции по вине производителя программ или спутникового Оператора;
б) не обеспечения доступа представителям Исполнителя к оборудованию СКТВ и к
телеприѐмникам Абонента для проведения ими работ по прокладке коаксиального кабеля
абонентской линии по квартире Абонента, настройке, устранению неполадок и неисправностей
СКТВ, обслуживаемой Исполнителем и т.д.
в) использования Абонентом неисправных или не сертифицированных телевизионных
приѐмников;
г) самовольного подключения Абонентом дополнительных устройств и телевизионных
приѐмников;
д) настройки телевизионных приѐмников самим Абонентом;
е) использования Абонентом коаксиального кабеля, проложенного 3-ми лицами,
несоответствующего действующим на территории Российской Федерации государственным
стандартам и рекомендациям Исполнителя;
ж) использования Абонентом коаксиального кабеля, имеющего внешние или внутренние
повреждения;
6.6 Ложный вызов сотрудников Исполнителя влечѐт за собой оплату в соответствии с
действующими на дату такого вызова тарифами Исполнителя.
6.7 За содержание передач, программ и сообщений, передаваемых по СКТВ, обслуживаемой
Исполнителем, ответственность несут производители телевизионных программ, осуществляющие
подготовку и выпуск соответствующих материалов.
6.8 Исполнитель не контролирует и не несѐт ответственности за получаемую Абонентом
информацию через сеть СКТВ, которая может включать нежелательные для Абонента материалы,
информацию и рекламу.
6.9 Абонент обязуется применять только сертифицированное оборудование и лицензированное
программное обеспечение и не допускать каких-либо действий, которые могли бы нанести ущерб
деловой репутации Исполнителя.
7. Срок действия Договора.
7.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами.
7.2 Настоящий договор заключается на неопределенный срок.
7.3 Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых хранится у
Исполнителя, а другой - у Абонента.
7.4 Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8. Адреса и реквизиты Сторон.
Оператор: ООО "ТелеСеть+" ИНН 1839003879, Р/С № 40702810768160000803, Удмуртское ОСБ
№ 8618 г. Ижевск, К/C № 30101810400000000601, БИК 049401601, лицензии № 87857, № 87856
Адрес: 427790 Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Наговицына, д. 86, офис 307, тел. 4-31-81,
8922-510-27-27
Генеральный директор _________________/ Акмалов Д.М./
Абонент: Иванов Иван Иванович, 27.12.1951 г.р., место рождения: г. Можга, зарегистрирован по
адресу: г. Можга, паспорт серия 1234 № 123456, выдан ОВД г. Можги 30.01.2002.
_________________ / ____________________________________
(подпись)

(инициалы)

