
п)rБличный договор
об оказании услуг связи для целей кабельного вещания

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

ооо <Телетекст-плюс>
Бабакова Л.Ф.

01 января 2000 г.
полнениями от 10.01.2007 г.

с дополнениями от 01.09.2017 г.

г. Невинномысск

ffi
ооо <<телетекст-плюс)), имеющее лицензию на предоставление услуг связи

ДЛЯ ЦеЛеЙ КабеЛЬНОГО ВеЩаНИя }lЪ 1569З7, выданную Федеральной службой по
надзорУ в сфере связи 29.08.20-17 года, именуеМое в дальнейшем <Оператор>> в
лице генерального директооа Бабаковой П Ф пейе.грrrтптттдтi тlq 

^^'лD.TTTTT, 
\/^-^-^ -,лице генеральНого директора Бабаковой л.Ф., действующей на основании Устава, и

физическое лицо, за плату пользующееся услугами связи для целей кабельного
вещания, именуемое в далънейшем <tАбонент>>, при совместном наименовании
стороны, заключили договор (далее - Щоговор) о нижеследующем:

1. Термины и определения

используемые в настоящем.щоговоре термины и определения означают следующее:
Оператор связи (оператор) _ юридшIеское лицо, ок€lзывающие услуги связи на
основании соответствующей лицензии.
Абонент кабельного телевидеJIия (абонент) - лицо, закJIючившее Щоговор об
оказании усJryг с оператором кабельного телевидения.
Абонентская линия - кабельная линия между отводом абонентского ответвителя
(въгходом абонентского распределителя) и абонентской точкой.
Абонентский ответвитель (распределитель) - устройство в составе сети КТВ,
обеспечивающее ответвление части эIIергии радиосигнала (оптического сигнала) на
несколько направлений и используемое дIя подкJIючения абонентских линий.
ПользоВательское (оконечное) оборудование оборудоваЕие абонента
(пользователя)' IIодкJIюЧаемое череЗ 

- 
абонентский кабелъ к сети ктВ и

преднЕlзНаченное длЯ приёма и воспрОизведения телевизионных программ. кабонентСкомУ оборудованию относятся: телевизионные приёмники,
вилеомагнитофоны, кабельные модемы и другие устройства, являющиеся
собственностъю абонента (пользователя) или предоставляемые ему во временное
пользование.
Абонентский кабель - коаксиальный кабелъ между вьIходом распределителя и
абонентской точкой.
АбоненТскаЯ сеть (вНутренняЯ разводка) - совокупность технических средств,
устройстВ и iабельныХ линийо подкJIючённых к одной абонентской линии иобслуживающих одного абонента в пределах занимаемой им площади или
общественного здilния.



сеть кабельного телевидения (сеть ктв) - кабельru" рua.rределителъная сеть,
состоящая из технических средств и кабельных линий связи, которая предн€lзначена
для ретрансляции пользователям сигн€Lпов телевизионных программ, а также при
нztличиИ техническиХ возможностеЙ сигнаJIов радиопрограмм и Других
сообщений электросвязи.

2. Предмет договора

2.1. Настоящим Щоговором определяется порядок взаимоотношений сторон при
оказании Оператором Услуг Абонентам. отношения между Абонентом и
ОператоРом реryлируются нормами федералъного законодательства, Правилами
оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания)
утвержденнымИ постаноВлениеМ Правительства РФ от 22.12.20Об г. Np 785, и
настоящим Щоговором.
2.2. Щанный Щоговор является публичной офертой. Акцептом оферты является
внесение Абонентом оплаты за предоставленные в соответствии с настоящим
щоговором Услуги. Щата внесения первого платежа за оплату Услуг по
данному Щоговору будет считаться датой заключения Щоговора. Условия
настоящего rщоговора применяются такrке и к отношениям, возникшим между
Оператором и Абонентом с даты фактического предоставления Дбоненry
доступа к сети ктв. К настоящему Щоговору применяются условия ст.426
ГраждаНскогО Кодекса рФ (Публичный договор) ц ст.428 Гражданского
Кодекса РФ (Щоговор присоединения).
2.3. Настоящий ,Щоговор является единым для всех Абонентов, вступает в силу с
момента его подписания и заключается на неопределенный срок.

3. Условия заключения договора и предоставления доступа к сети ктв

3.1. ЩлЯ предоставлениЯ услуГ заявителЬ подаеТ Оператору заявление по форме,
утвержденной Оператором. Оператор производит регистрацию заявления.
заявление является неотъемJIемой часть настоящего договора.
з.2. Щена подключения включает в себя оформление договора, регистрацию
абонента в базе, выделение лицевого счета, подкJIючение к сети кабельного ТВ,
автонастройку программ.
з.з. В случае наличия фактического доступа к сети ктв Оператора и
осуществления физическим лицом оплаты Услуг, в порядке, предусмотренном
разделом 4 настоящего Щоговора, считается, что такое физическое лицо этими
своими действиями присоедицилось к настоящему Щоговоруо принимает его
условия и является Абонентом Оператора.
з.4. оператор связи вправе отказать заявителю в заключении договора:
з.4.1 прu omcymcmтLlu mехнuческой возл4осtсносmu преdосmавленuя diсmупа к сеmlу
ктв.
з.4.2 прu налuЧuu dолzа за услу2u mелевudенuя по dаннол,tу аdресу.
з.5. Щля предоставления доступа к сети ктв и получения Услуг заявитель должен
иметь исправное пользовательское (оконечное) оборудование или Абонентскую
распределительную систему, выведенную из жилого помещения дбонента таким



образом, чтобы ее можно было подкJIючитъ к .p.o.r"u, связи КТВ Оператора.
Обязанность по обеспечению наличия. абонентской распределительной
системы или пользовательского (оконечного) оборудования возлагается на
Абонента.
В случае невыполнения данного шункта - денежные средства, оплаченные в
кассу ТРК <<Телетекст> не возвращаются.
З.6. Предоставление доступа к сети КТВ осуществляется при н€tличии технической
возможности не позднее 3-х дней с даты подачи заявления.
3.7. Самовольное подкJIючение Абонентской распределительной системы к
средствам связи КТВ недопустимо и преследуется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федер ации.
3.8. Состав пакета телепрограмм Оператор р€вмещает на стенде в здании ТРК
<<Телетекст)) и на информащионном KaH€Llre.

4. Оплата услуг

4.1. За обеспечение услуг связи по предоставлению телевизионных программ в
кабельноЙ сети для населения взимается ежемесячная плата. ,.Щанная цлата
является абонентскоЙ и не зависит от фактического пользования услугами.
4.2. Оплата производится ежемесячно в порядке предоплаты за калеIlдарный месяц
в рilзмере не менее суммы абонентской платы за 1 месяц.
4.2.|. Оплата может произведена авансом за несколько месяцев вперед. Пр"
изменении размера абонентскоЙ платы (тарифа) в период авансового платежа,
Абонентом производится доплата.
4.3. Изменение р€tзмера абонентской платы (тарифа) утверждается прикiвом
генерального директОра и отражается в действующем Прейскуранте Оператора.
4.4. Размер абонентской платы может меняться в сл)чtшх изменениrI себестоимости
услуг.' 4.5. Изменение абонентской платы происходит путем заблаговременного
огryбликования преЙскуранта не менее чем за 10 дней до введениlI HoBbIx тарифов
через средства массовой информации (СМИ) и в том числе:

- на телевизионных каналах кабельного телевидения СТС, ТЛТ-Инфо, ТНТ;
- методом кОбъявления) на стенде в здании ТРК кТелетекст);
- в расчетно-кассовьIх центрах, где производиться оппата за услуги телевидения.

Уведомление о предстоящем изменении размера абонентской платы (тарифа),
переданное средствами массовой информации и (или) размещенное в местах
работы с абонентами, считается полученным Абонентом.
4.6. Огlлата абонентской платы производится:
4.6.|. Наличными денежными средствами:
- предстilвителю Оператора
по адресу офиса: г. Невинномысск, ул. Северная,4-б;
- в кассах ГРКЦ, термин€ш€lх и безналичным путем на р/с предприятия через
платежнъIх агентов.
4.6.2. Безналичным расчетом по реквизитам: ИНН 2631038031, plc
40702810100070010758 в IIАО Ставропольпромстройбанк, г. Ставрополь, БИК
0407 027 60, к/с 30 1 0 1 8 1 0500000000760.



5. Права и обязанности сторон
5.1,. оператор обязан:
5.1.1" Оказывать Абоненту Услгуги в соответствии с законодательными и иными
норМативными правовыми актами Российской Федерации, Правилами оказания
УСлУГ сВяЗи дJIя целей телевизионного вещания и (или) радиовещания,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.|2.2006 Ns 785 кОб
УТВеРЖДении Правил ок€вания услуг связи дJIя целеЙ телевизионного вещания и
(или) радиовещаниrI)), Лицензией от 29.08.20t7 г. Ns t56937 и настоящим
Щоговором.
5.|.2.,,Щоставлять до Пользователъского (оконечного) оборудования Пакет сигнаIIов
ТелепроГрамм, соответствующий технологическим параметрам, установленным
действующим законодательством РФ.
5.1.3. СозДать и обслуживать систему информационнG-справочного обслуживания
Абонентов (Абонентский отдел) в целях предоставления сведений об Операторе, а
ТаКЖе ИНфОрмации, необходимоЙ для закJIючения и исполнения настоящего
Щоговора.
5.2. Оператор имеет право:
5.2.1. Изменять состав Пакета сигн€LIIов телепрограмм, с уведомлением Абонентов
ЛЮбЫм ДосТУпным способом, в том числе через печатные и электронные средства
массовой информации.
5.2,2. Изменять размер абонентской платы (тарифы) на Услуги с обязательным
ИЗВеЩеНИеМ АбонеНтов об указанньIх изменениях в порядке, предусмотренном rr.
4.6. настоящего Щоговора.
5.2.З. Вносить в одностороннем порядке изменения в условия !оговора, уведомив
Абонентов об изменениях любым доступным способом, в том числе:

- в информационной программе на кан€Lлах СТС, ТЛТ-Инфо, ТНТ;
- методом <Объявления) на стенде в здании ТРК <ТелетекстD;
- В Расчетно-кассовых центрах, где производиться оплата за услуги телевидения.

5.2.4. ПР" отрицательном балансе имеет право в одностороннем порядке
ПРиосТановить оказание услуги с уведомлением абонента, если у него
образовалась задолженность перед Оператором по настоящему Щоговору более
2 (лвух) месяцев.
5.2.5. В период приостановления услуг связи Абонент обязан погасить
Задолженность по оплате. В соответствии с п.2 ст. 781 ГК РФ перерасчет
абОнентскоЙ платы за период приостановления оказания услуг связи НЕ
производиться.
5.2.6. Не принимать заявку у Абонента на устранение недостатка или аварии в
РабОте Сети телерадиовещания, при наличии у Абонента задолженцости по
абонентскоЙ плате до ее полного погашения. О ее наличии Дбонент может
быть проинформирован при приеме заявки.
5.2.7. Менять частотное распределение телевизионньш каналов в сети КТВ.
5.3. Абонент обязан:
5.3.1. Самостоятельно следить за состоянием лицевого счета.
5.З.2. В lrолном объеме и в сроки, установленные настоящим !оговором,
производить оплату Услуг Оператора.



5.3.3. Щва раза в год в июне и декабре производить ..Ьр*у расчетов.
5.З.4. СОДеРжать в исправном состоянии Абонентскую распределительную систему
И пОЛьЗоВательское (оконечное) оборудовани9, находящееся в Помещении
Абонента
5.4. Абонент имеет право:
5.4.1. ПИСьменно уведомлять Оператора о приостановке действия,Щоговора (д.rr"-
ТелЬная командировка, отпуск, ухудшение матери€Lпьного состояния и т.п.).
ПРи этом абонент отключается от сети кабельного телевидения. Последующее
подключение к кабельной сети производится по письменной заявке абонента с
оплатой стоимости подключения.
5.4.2. Вносить абонентскую ппату авансом за любой период.
5.5. Абонент не имеет права физического воздействия на сеть КТВ Оператора.
АбОнент сВоими действиями или бездействиями не должен наносить ущерб сети
КТВ ОПеРатора. В случае причинения такового ущерба Абонент возмещает
Оператору причиненные убытки.
5.6. АбОНент Дает Оператору согласие на обработку и исполъзование своих
Персон.lльных даЕньIх, согласно ст. 3 ФЗ кО персон€lльньIх данныю) от 27.07.2006 г.
(кЗакош), в целях определённьIх Уставом Оператора, р€tзличными способами, в том
числе Путем передачи третьим лицам, осуществления автоматизированного анализа
ПеРсон€lльных данных, а также на их траЕсграничную передачу, без ограЕичения
СРОКа ДеЙСтвия. Согласно п.5 ст. 2I Закона, настоящее согласие может быть
отоЗвано только при условии письменного уведомления Оператора не менее чем за
180 ДНей ПреДПолагаемой даты прекращения использования данных Оператором.
5.7. АбОненТ выражает свое согласие на размещение оборудования Оператора,
НеОбХОДИМого для оказания Услуг по настоящему Щоговору на конструкциях и
ЭЛеМентах Здания, в котором проживает Абонент, а также в помещениях,
ЯВЛЯЮЩИiСЯ Общим имуществом в мцогоквартирном доме. Абонент,
ЯВЛЯЮЩИЙСя СОбственником помещениЙ (квартир) в многоквартирном доме,
На ОСНОВании главы б ЖК РФ и п. 3 ст. б Федерального закона <<О связи>>
выражает свое согласие на передачу части общего имущества
МНОгОкВартирного дома (внутридомовая распределительная телевизионная
СеТЬ, ТеХНИЧеСКИе ЭТаЖи, ЧерДачные помещения, кабельные каналы,
слаботочные стояки) в пользование Оператору для размещения
коммуникаций, необходимых для оказания Услуг по настоящему Щоговору.
5.8. АбОнештские линии, абонентские кабели и абонентское оборулование
ПРИОбРетаюТся и устанавливаются Абонентом за свой счет и являются его
собственностью. Ремонт и обслуживание этих средств производится
АбОНеНТОм. Может производиться Оператором связи на платной основе, по
соглашению между собой.
5.9. ИНЫе праВа и обязанности Сторон lrо настоящему Щоговору установлены
ПРаВилами оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и (или)
радиовещания, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.|2.2006 Ng
785.



б. Техrrическое обсlrуживание

6.1. Пр" обнаружегtии ухудше}Iия качества телевизионного изображения иlили
звука Абонент имеет IlpaBo лично обратиться в Абонентский отдел Огrератора (г.
I-Iевинномысск, y-lr. Сlеверлтая, 4-б), либо в диспетчерскук) службу по телефонам:
б-бб-88, 6-5б-lб с 08:00 до 18:00 по булням, с 08:00 до 15:00 в субботу и оформить
заrIвку на устранение неисIlравгlостей. !испетчер, принявший заявку сообщает
Абоненту llримерное время llрихода мастера для выполнения заявки.
6,2. По заявке Абонента, постугIившей диспетчеру, Оператор осуrцествляет все
необходимые мероtlриятия дJIя восстановления качествателевизионных сигнаJIов
на оконечl]ом ус,r,ройсr,ве Абонентской -Iинии (абонентском ответвителе) в
возмо)ltно короткие сроки, но не более 72 часов с момента поступления заявки, за
исключением сJIучаев ухудшения качества транслируемых гIрограмм по
независящим от OrrepaTopa причинам.
Указанный срок устаноtsJ]ен без учета дополнительных работ (аварийrrый ремонт
электросиловых линий (электросетей) и установок, инженерных сетей и др.),
I,1роводимых третьиN{и лицаN.,{и, а также восстановительных работ, связанных с
хишением магистральных высокочастотных кабелей и умышtленной шорчи
ма],истраJIьноl,о обору,rования,
6.З. }Калобы на неудовлетворитеJьную работу сети КТВ, в случае отсутствиязаявки
от Абонента Оператору, поданной в соответствии с п. 6,1. настояцIего !оговора,
удовлетворению не подле}кат.
6.1. Услуга связи (телевидение) предоставляется 24 часа (7 дней в неделю),
iIсзависиN,Iо о,г вIiJlIоLIеIIного оборуловrll{ия в Iiвартире у llользователя.
6.5. Рег:tашtенl,ные рабо,гы на оборудовании выlшестоящих операторов, а также
tspeмrr необходимое на выпоJlнение заявок, мешающих принятию усJIуги, не
,Iвляются отсутствием услуг связи.

7. Порядок и условия приостановления, прекращения
и расторжения {оговора

7.1. Оператор и Абонент вправе в любое время по соглашению сторон расторгнуть
Щоговор при 

условии оплаты Абонентом оказанных Услуг. 
!

7.2. Абонент вправе в одностороннем порядке отказаться от Услуг Оператора.
Отказ от услуг Оператора осуществляется на основании личного заявления
Абонента, представленного в Абонентный отдел ТРК <<Телетекст>>. Согласно
(Гtrравил 0ка:]ания услуг свя:]и для целей телевизионнOго вещания и (или)

радиOвеrцания (у,гв" 11i.э; у,i;з.1{{.з11,:,\,:,;11.1сfui Правительства РФ от 22 декабря20аб г. I.{ 785)
Абонент обязан сообщить оператору связи в срок, не превышающий б0 днейо о
прекращении своего права владения помещением, в котором установлено
пользсвательское (оконечное) оборулование (в случае оказания услуг
кабельного вещания)о а также об измене}Iии фамилии (именио отчества) и
места rrсительства, касающемся физических лиц и индивидуальных
fiредпринип,lателей, об изменении lлаименовrlIлия (фирменног0 наименования),
места нахождения, касающемся юридических лиц;



7.3, В случае наличия задолженности по оплате Услуг Оператора на момент
расторжения Щоговора Абонент обязан оплатить имеющуюся задолженность.
В случае нарушения указанного условия- Абонентом Оператор вправе
обратиться с заявлением в счд для взыскания образовавшейст задолженности.
7,4. Услуга связи считается не предоставляемой в случае официалtьно поданной
заявки абонента, проведения сверки денежных расчетов и отключения мастером
ТРК <Телетекст) от оборудования предlrриятия. В соответствии с датой подачи
заявления сотрудник Абонентского отдела Оператора оформляет наряд на
отключение Абонентской системы от средств связи КТВ.
7.5. При расторжении Щоговора Абонент обязуется не препятствовать
Оператору в выполнении работ по отключению Абонентской
распределительной системы от средств связи КТВ. В случае цаличия
препятствия доступа к оборулованию yслyга сч.цтается продOлженцой.
7.6. В случае нарушения Абонентом требований, связанных с оказанием Услуг,
установленных Федеральным законом "О связи", Правилами оказания услуг связи
для целей телевизионного веIцания и (или) радиовещания или настоящим
!оговором, в том числе нарушения сроков огIлаты оказанных Услуг, Оператор
вlrраве гIриостановить оказание Услуг до устранения нарушения, уведомив об этом
Абонента. В случае неустранении такого нарушения по истечении б месяцев
Оператор связи в одностороннем порядке вправе расторгнуть Щоговор.

8. OTBeTcTBeIlHOcTl, сторон

8.1. За неисгlолнение или ненадлежашiее исполнение обязательств по настоящему
f{оговору Оператор и Абонент несут ответственность, устаноtsленную
действующим законодательстtsом Российской Федерации, в том числе Правилами
оказания услуг связи для целей телевизионного вешания и (или) радиовеlцания1
утвержденныNlи IlостановJIением IIрави,ге;rьства РФ от 22.12.2006 JYs 7В5 и
FtiIс,I,оrIrци пл / {о r,oBtlpoпr.

8.2. Опера,гор не IIece,l, o,1,1]el,cт,BeнHocTb за:

8,2. 1, низкое качество телевизионного изображения, вызванное:
- технической неисправностыо или некачественной настройкой, а также
техническими решениями, заложенными в принципиальной электрической схеме
I lоJIьзоватеJIьского (оконечного) оборудования;
- неисправIIостями Абогtегtтской линии, а так}tе Абонентской распределительной
сис,гемы и поJlьзовательсltого (оконечного) оборулования, находящихся в
IIомещении абонента.
8.2,2. перерывы в работе активного оборудования КТВ, вызванные прекращением
подачи электроэнергии в Помешениях Абонентов;
8.2.3. перерывы в работе оборулования КТВ, связанные с изменением атмосферных
и топографических условий, влияющих EIa качество услуг;
8.2.4. отсутствие заявок о,г Абонента, связанных с неполучением услуг по причинам
,I,ехI-1ического характера.
8.З, IIорядоrt предъявJIения и рассмотрения претензий, возникших в связи с

исполнением настоящего Щоговора, определен Правилами оказания услуг связи для



цеJIей телевизионноI,о и (или) радиовеIIi ания, у,гвержденными IIостановлением

Правительства Российской Федерации от 22,tZ.2006 }г9 785.


