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ДОГОВОР
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

г.Клинцы

«

»

2015г.

Общество с ограниченной ответственностью Студия кабельного телевидения «Марина», в лице генерального директора
Лыскова А.Л., действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Оператор» с одной стороны и гр-н (ка)
зарегистрирован (а) по адресу: г.Клинцы, ул.
именуемый в дальнейшем «Абонент» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

д.

кв

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Предметом настоящего договора является оказание Оператором Абоненту следующих услуг:
- подключение одного телевизионного приемника к системе кабельного телевидения (далее СКТ). Стоимость подключения к
СКТ составляет
руб. Выполнение настоящего пункта производится в течение 14 рабочих дней с момента оплаты
стоимости подключения к СКТ за формирование абонентской линии и подключение (установки) пользовательского
(оконечного) оборудования Абонента по адресу: г.Клинцы, ул.
д.
кв
- первоначальная настройка телевизионного приемника на транслируемые каналы;
- передача телевизионного сигнала по системе кабельного телевидения.
-ремонт и техническое обслуживание распределительной системы Оператора.
1.2 Заключая настоящий договор, Абонент дает согласие Оператору на размещение абонентской распределительной системы
и оборудования предназначенное для оказания услуг кабельного телевидения с использованием общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА
2.1 При заключении настоящего договора предоставить Абоненту необходимую и достоверную информацию о наименовании
Оператора, место его нахождения и место оплаты услуг, режиме работы, о предлагаемых услугах, цене, форме оплаты, лицензии на оказания услуг связи для целей кабельного вещания №106949 от 26.03.2013г. выданная Обществу с ограниченной
ответственностью Студии кабельного телевидения «Марина».
2.2 Размещение пользовательского (оконечного) оборудования (ТВ – кабеля) в квартире, частном доме, нежилом помещении
определяется Абонентом самостоятельно, прокладывается Абонентом либо Оператором с согласия Абонента. Подключение к
СКТ производится с использованием ТВ-кабеля Абонента (прокладку ТВ-кабеля от телевизора до точки подключения указываемый Оператором осуществляет Абонент), при согласии Абонента прокладку ТВ-кабеля в помещении может быть произведена
Оператором за счет Абонента.
2.3 Обеспечить качественную работу СКТ в соответствии с техническими возможностями.
2.4 Устранять повреждения СКТ по заявке Абонента, возникшие не по вине Абонента, в течении 3х суток без пересмотра
оплаты.
2.5 Для проведения профилактических (регламентных) работ в СКТ допускаются технологические перерывы в виде полного или
частичного прерывания доставки сигнала телепрограмм.
2.6 Передать Абоненту выполненную работу с настройкой программ СКТ с демонстрацией их по телевизионному приемнику.
2.7 Настроить телевизионный приемник Абонента на каналы транслируемые на момент подключения. Последующие настройки
Абонент производит самостоятельно.
2.8 При невозможности приема части телевизионных каналов телевизионным приемником Абонента Оператор ответственности не несет
2.9 За качество трансляции СКТ осуществляемое при помощи самостоятельного подключения телевизионных приемников
Абонента внутри помещения Оператор ответственности не несет.
2.10 Беспрепятственного доступа в любое время суток к оборудованию обслуживающего персонала ООО СКТ «Марина»
2.11 Оказывать Абоненту услуги СКТ в соответствии с законодательством РФ, лицензией и настоящим договором.
2.12 Извещать Абонента через средства массовой информации (кабельное телевидение) или в местах работы с абонентами об
изменении тарифов по оплате услуг СКТ не менее чем за 10 дней до введение новых тарифов.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АБОНЕНТА
3.1 Выполнять указания Оператора по эксплуатации СКТ, допускать к работе с СКТ только Оператора.
3.2 Оплатить стоимость проведения работ по подключению к СКТ согласно прейскуранта.
3.3 Хранить документы об оплате подключения и ежемесячной оплате не менее года.
3.4 Беспрепятственно допускать работников Оператора к осмотру и ремонту оборудования в любое время суток, включая
разводку внутри помещения при предъявлении удостоверения технического персонала Оператора.
3.5 При заключении настоящего договора предъявить Оператору паспорт.
3.6 Предъявлять абонентскую книжку по требованию Оператора.
3.7 Не производить самовольного подключения к СКТ.

3.8 Информировать Оператора в случае ухудшения качества работы СКТ, в противном случае Оператор ответственности не несет.
3.9 Сообщать Оператору о самовольных подключениях ухудшающих работу СКТ.
3.10 Вносить плату за оказанные услуги СКТ в полном объеме и в определенный договором срок.
3.11 Не допускать публичного показа телеканалов
3.12 Сообщать Оператору в срок не превышающий 60 дней, о прекращении своего права владения помещением, в котором
установлено пользовательское (оконечное) оборудование, а также об изменении фамилии, имени, отчества, места жительства.
3.13 Доступ к месту установки и обслуживания оборудования Оператора обеспечивает Абонент.
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1 Абонентская плата за трансляцию СКТ производится в соответствии с прейскурантом за один телевизионный приемник в
месяц. Оплата производится ежемесячно по адресу: г.Клинцы, ул. Дзержинского, д.34
4.2 Оплата осуществляется Абонентом за прошедший месяц до 15 числа текущего месяца.
4.3 Оплата Абонентом оказываемых услуг Оператором производится посредством наличных расчетов при предъявлении
абонентской книжки или удостоверения личности либо безналичным путем на расчетный счет Оператора.
4.4 Оплата может быть произведена авансом за несколько месяцев вперед. При изменении размера абонентской платы
(тарифа) в период авансового платежа Абонентом производится доплата в течение 30 календарных дней с момента возникновения задолженности за частично оплаченный период.
4.5 При поступлении платежей Оператор в первую очередь погашает имеющуюся задолженность по абонентской плате,
исходя из даты ее возникновения, начиная с самой ранней.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с законодательством.
5.2 Оператор ответственности не несет за:
отсутствие сигнала по вине передающей станции, самостоятельное подключение к СКТ посторонних лиц, возгорание распределительных щитов, отключение электроэнергии, стихийные бедствия и иные природные явления, в том числе пожары, ураганы, снежные заносы и бури, сильные снегопады, дожди и метели, удар молнии и т.п., указы и постановления органов государственной власти, ограничивающиеся деятельность Оператора по предоставлению услуг связи и другие форс - мажорные
обстоятельства.
5.3 В случае нарушения Абонентом требований, установленных настоящим договором, в том числе нарушения по оплате услуг,
Оператор вправе приостановить оказание услуг и расторгнуть договор. Заключение договора и подключение Абонента вновь
осуществляется в установленном порядке.
5.4 Прием телевизором Абонента ТВ - каналов в черно-белом изображении при отсутствии декодера PAL-SECAM
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1 Оператор и Абонент вправе в любое время по соглашению сторон расторгнуть настоящий договор при условии оплаты
услуг СКТ, а также вносить изменения в настоящий договор дополнительным соглашением по договоренности сторон.
6.2 При прекращении Абонентом права владения или пользования помещением, договор с Абонентом прекращается.
6.3 При приостановлении или расторжении договора Оператор отключает Абонента от СКТ, при этом подключение к другим
источникам ТВ -программ не производится.
6.4 Приостановление действие договора производится по соглашению сторон на срок не менее пяти месяцев
6.5 Договор вновь вступает в силу при оплате Абонентом задолженности и 100% стоимости подключения. Льготы на повторное
подключение не распространяются.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1 Споры, возникшие между сторонами по поводу исполнения настоящего договора, разрешаются путем переговоров, при не
достижении согласия споры разрешаются в суде.
7.2 Во всем остальном, что не предусмотрено договором стороны руководствуются действующим законодательством.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1 Условия настоящего договора носят конфиденциальный характер и разглашению не подлежат.
8.2 Оператор, получивший доступ к персональным данным Абонента, обязан не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия Абонента, если иное не предусмотрено федеральным законом
8.3 Абонент принимает решение о предоставлении его персональных данных Оператору и дает согласие на их обработку.
9.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1 Настоящий договор заключен на неопределенный срок и действует с момента заключения.

10. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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