Договор на оказание услуг связи для целей кабельного вещания
г. Смоленск

«___» ________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Смоленский ряд - 2» в соответствии с лицензией №
125371 на услуги связи для целей кабельного вещания выданной Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, лице
директора
Лещинского В.А, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Оператор связи» с
одной стороны, и физическое лицо, являющееся стороной договора, в дальнейшем именуемое
«Абонент», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. Термины и понятия.
1.1. Оператор связи – ООО «Смоленский ряд - 2», лицензия
- № 125371 на услуги связи для целей кабельного вещания, выданной Федеральной
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1.2. Провайдер
ООО «МАН сеть», лицензии №148524 на оказание услуг связи по передаче
данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи
голосовой информации, №148523 на оказание услуг связи по предоставлению
каналов связи, №148522 на оказание телематических услуг связи
ООО «МАН сеть +», лицензии №159199 на оказание телематических услуг связи,
№159201 на оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи
по передаче данных для целей передачи голосовой информации, №159200 на
оказание услуг связи по предоставлению каналов связи
оказывающие Оператору связи услуги по Договору от 10.02.2011 г. на представление каналов связи.
1.3. Абонент – физическое лицо, пользователь услугами связи для целей телерадиовещания, с
которым Провайдером заключен договор на предоставление услуг передачи данных и доступа к
сети Интернет.
2. Предмет договора.
1.1. Оператор связи силами и средствами Провайдера обеспечивают Абоненту, имеющему
действующий Договор с Провайдером на предоставление услуг передачи данных и доступа к сети
Интернет, доступ к сети связи Оператора связи, а также оказывает услугу связи, согласно выше
указанной лицензии.
1.2. Абонент берет на себя обязательство вносить плату за оказанные ему услуги, в соответствии
с условиями настоящего Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Провайдера.

3. Права и обязанности сторон.
3.1. Оператор связи обязан:
3.1.1. Оказывать Абоненту услуги связи для целей телерадиовещания в соответствии с
законодательными и иными
нормативно правовыми актами РФ, настоящими Правилами,
лицензией и договором.
3.1.2. Оказывать Абоненту при его обращении услуги по устранению неисправностей абонентской
распределительной системы, препятствующих пользованию услугами связи для целей телевещания,
если оказание такой услуги предусмотрено договором.
3.1.3. Извещать абонентов об изменении тарифов в порядке установленным пунктом 4.3.
настоящего Договора.

3.1.4. Доставлять до пользовательского (оконечного) оборудования сигнал телепрограммы,
соответствующий технологическим параметрам, установленным в договоре между оператором
связи и вещателем.
3.2. Абонент обязан:
3.2.1. Своевременно и в полном объеме перечислять абонентскую плату за оказанные ему услуги
связи для целей телерадиовещания на расчетный счет Провайдера с соблюдением условий Договора
на предоставление услуг передачи данных и доступа к сети Интернет, заключенного между
Абонентом и провайдером.
3.2.2. Не подключать к абонентской распределительной системе пользовательское (оконечное)
оборудование, которое не соответствует требованиям, установленным законодательством РФ, или
пользовательское (оконечное) оборудование третьих лиц.
3.2.3. Содержать в исправном состоянии абонентскую распределительную систему и
пользовательское (оконечное) оборудование, находящееся в помещении Абонента.
3.2.4. В срок, не превышающий 60 дней, сообщить Оператору связи о прекращении своего права
владения помещением, об изменении фамилии (имени, отчества) и места жительства.
3.3. Абонент вправе:
3.3.1. Отказаться от оплаты услуг связи для целей телерадиовещания, не предусмотренных
договором и предоставленных ему без его согласия.
3.3.2. Требовать от Оператора связи безвозмездного устранения недостатков при оказании услуг
связи, возмещения причиненного по вине Оператора связи ущерба, уменьшения стоимости услуг в
случае ненадлежащего исполнения Оператором связи своих обязательств по договору.
3.3.3. Назначать по согласованию с Оператором связи новый срок оказания услуг связи для целей
телерадиовещания, если несоблюдение сроков оказания услуг было обусловлено обстоятельствами
непреодолимой силы.
3.3.4. В любое время по соглашению сторон расторгнуть договор при условии оплаты оказанных
услуг связи для целей телерадиовещания.
3.3.5. Обжаловать решение и действия (бездействие) Оператора связи, связанные с оказанием
услуг связи для целей телерадиовещания.
3.3.6. Потребовать возврат средств, уплаченных за пользование услугами связи для целей
телерадиовещания, за период, когда отсутствовала возможность воспользоваться этими услугами не
по вине этого Абонента.
3.3.7. В случае расторжения договора обратиться к Оператору связи с требованием возврата
средств, внесенных им в качестве авансового платежа.
3.4. Оператор связи вправе:
3.4.1. В случае нарушения Абонентом требований, связанных с оказанием услуг связи для целей
телерадиовещания, установленных Федеральным законом "О связи", Правилами и договором, в том
числе нарушения сроков оплаты оказанных услуг связи для целей телерадиовещания, Оператор
связи вправе приостановить оказание услуг связи для целей телерадиовещания до устранения
нарушения, уведомив об этом Абонента.
В случае неустранения такого нарушения по истечении 6 месяцев с даты получения Абонентом от
Оператора связи уведомления в письменной форме о намерении приостановить оказание услуг
связи для целей телерадиовещания Оператор связи в одностороннем порядке вправе расторгнуть
договор.
3.4.2. Изменять состав транслируемых телевизионных каналов.
3.4.3. Изменять размер абонентской платы в одностороннем порядке.
3.4.4. Для проведения профилактических (регламентных) работ в сети связи телерадиовещания
допускаются технологические перерывы в виде полного или частичного прерывания доставки
сигнала телерадиопрограмм не чаще 1 раза в месяц в рабочие дни не более чем на 8 часов.
4. Размер и порядок оплаты услуг.
4.1. Тарифы на оказываемые услуги устанавливаются Оператором связи самостоятельно в рамках
существующего законодательства РФ.
4.2. Оплата за оказываемые услуги связи взимается в форме ежемесячной абонентской платы,
которая осуществляется с соблюдением условий Договора на предоставление услуг передачи
данных и доступа к сети Интернет, заключенного между Абонентом и Провайдером.
4.3. Об изменении тарифов на услуги для целей кабельного телевидения Оператор связи извещает
Абонента через средства массовой информации и (или) в местах работы с абонентами не менее чем
за 10 дней до введения новых тарифов.

5. Ответственность сторон.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.
5.2. Оператор связи
не несет ответственности за содержание телерадиопрограмм,
распространяемых по сети связи телевещания.
Оператор связи не несет ответственность за снижение качества оказываемых Абоненту услуг
связи для целей телевещания, если это вызвано неисправностями абонентской линии или
абонентской распределительной системы находящихся в помещении Абонента.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору, если докажут, что их неисполнение или ненадлежащее исполнение
произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6. Срок действия договора.
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента его
расторжения или прекращения оказания соответствующих услуг Оператором связи.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут каждой из сторон при условии обязательного
письменного извещения другой стороны не менее чем за 30 дней.
6.3. Настоящий договор расторгается и считается расторгнутым с момента расторжения договор
между Абонентом и Провайдером на предоставление услуг передачи данных и доступа к сети
Интернет.

С правилами оказания услуг связи для целей телевизионного вещания Абонент
ознакомлен и обязуется их соблюдать. Абонент дает согласие на обработку своих
персональных данных.

Оператор связи
ООО «Смоленский ряд – 2»
214031, г. Смоленск, пр-т Строителей, д. 14
Р\ с 40702810659310000261
в Смоленском ОСБ №8609 г. Смоленск
К \ счет 30101810000000000632
БИК 046614632
ИНН 6731026990
Тел.370-370 (круглосуточно)
Директор ООО «Смоленский ряд - 2»
__________ В.А. Лещинский

Абонент

