Договор оказания услуг № ________________________от _______________
г. Пермь.
Общество с ограниченной ответственностью « ТЕЛЕТВ», именуемое в дальнейшем «Оператор связи» (Лицензия № 175386 от
28.07.2016 на оказание услуг связи для целей кабельного вещания до 28.07.2026, лицензия № 175387 от 27.10.2015 на оказание
телематических услуг связи до 27.10.2020, лицензия № 176114 от 27.10.2015 на оказание услуг связи по передаче данных, за
исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации, выданные Федеральной службой по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций ), в лице генерального директора Лукичева Ольга
Владимировна,
действующей
на
основании
устава,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________________________________________________________________________,
именуемый(-ая) в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Оператор связи обязуется оказывать Абоненту услуги связи, а Абонент обязуется эти услуги
оплачивать на условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.2. Перечень услуг связи (телематические услуги связи и/или услуги связи для целей телевизионного вещания, включая доступ к
сети связи, предоставление в постоянное пользование на период действия договора абонентской линии, доставка сигнала до
пользовательского (оконечного) оборудования), их стоимость согласуются сторонами в Приложении № 1 к настоящему договору,
с учетом технической возможности Оператора связи, Абонента и пакетов услуг, предоставляемых Оператором связи.
1.3. Стороны осознают, что для возможности оказания Оператором связи услуг связи, предусмотренных настоящим договором,
Абонент обязан обеспечить наличие у него следующего оборудования (далее – оборудование):
- для услуг связи для целей телевизионного вещания: абонентской распределительной системы и пользовательского (оконечного)
оборудования;
- для телематических услуг: пользовательского (оконечного) оборудования и абонентского терминала.
В случае отсутствия оборудования у Абонента Стороны согласовали, что установку оборудования производит Оператор связи за
счет Абонента. Стоимость и перечень устанавливаемого оборудования указаны в Приложении № 1 к настоящему договору.
1.4. Услуги связи, предусмотренные настоящим договором, оказываются Оператором связи в соответствии с Правилами оказания
услуг связи для целей телевизионного вещания и/или радиовещания, утвержденные Постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.12.2006 № 785 (далее – Правила 785), Правилами оказания телематических услуг, утвержденные Постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.12.2021 № 2607 (далее – Правила 2607).
2. Права и обязанности сторон
2.1. Оператор связи обязан:
2.1.1. Оказывать Абоненту услуги связи в объеме согласно Приложению № 1 и в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Правилами № 785, Правилами № 2607, лицензиями и условиями настоящего договора.
2.1.2. По заявке Абонента, направленной по телефону: 8 (342) 280-46-23, 8 (342) 2000-300, в течение 3 (Трех) рабочих дней с
момента ее получения при условии отсутствия у Абонента задолженности по оплате услуг связи устранять: неисправности,
препятствующие использованию телематическими услугами связи, или неисправности абонентской распределительной системы,
препятствующие пользованию услугами связи для целей телевизионного вещания.
2.1.3. Извещать Абонента через сайт Оператора связи: www.teletvperm.ru, либо в месте работы с абонентами об изменении условий
настоящего договора, стоимости услуг связи, повышении абонентской платы, изменении пакета услуг, условий оплаты, перечня и
объема услуг не менее чем за 10 дней до даты их изменения; о предполагаемых технологических перерывах в предоставлении
услуг связи, о приостановлении оказания телематических услуг и об ограничении отдельных действий Абонента - не менее чем за
24 часа
до предполагаемого перерыва. При этом перерыв в предоставлении услуг связи для целей теле визионного
вещания продолжительностью до 8 часов не влечет перерасчет платы за услуги.
2.1.4. В части оказания телематических услуг связи Оператор связи (в дополнение к обязательствам, указанным в п. 2.1.1 – 2.1.3
настоящего договора) обязан:
2.1.4.1. Возобновить оказание телематических услуг связи Абоненту в течение одного рабочего дня со дня предоставления
документов, подтверждающих оплату задолженности за предоставленные Оператором связи услуги (в случае приостановления
оказания услуг).
2.1.4.2. Обеспечить в целях оказания телематических услуг связи выделение абонентскому терминалу сетевого адреса.
2.2. Оператор связи имеет право:
2.2.1 Приостановить оказание услуг связи для целей телевизионного вещания в случае их неоплаты Абонентом более чем за 2
(два) месяца, а также в случае нарушения Абонентом требований, связанных с оказанием услуг связи для целей телерадиовещания,
установленных Федеральным законом "О связи", Правилами 785 и настоящим договором, до момента полного устранения
нарушений.
О намерении приостановить оказание услуг связи для целей телевизионного вещания Оператор связи уведомляет Абонента путем
направления соответствующего письменного извещения по адресу Абонента, указанному в настоящем договоре.
В случае не устранения Абонентом допущенного им нарушения по истечении 6 (шести) месяцев с даты получения Абонентом
уведомления о намерении приостановить оказание услуг связи для целей телерадиовещания Оператор связи вправе в
одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий договор, который будет считаться расторгнутым с момента
направления Оператором связи уведомления об одностороннем отказе от дальнейшего исполнения настоящего договора Абоненту
по адресу, указанному в настоящем договоре.
2.2.2. Приостановить оказание телематических услуг связи в случае их неоплаты Абонентом до момента полной оплаты
задолженности, а также в случае нарушения Абонентом других требований, предусмотренных настоящим договором, письменно
уведомив об этом намерении Абонента. Если Абонент не устранит нарушение в течение 6 (шести) месяцев с даты получения
Абонентом письменного уведомления Оператора связи о намерении приостановить оказание телематических услуг связи,
Оператор связи вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть договор, который будет считаться расторгнутым с
момента направления Оператором связи уведомления об одностороннем отказе от дальнейшего исполнения настоящего договора
Абоненту по адресу, указанному в настоящем договоре.
2.2.3. Осуществлять ограничение отдельных действий Абонента, если такие действия создают угрозу для нормального
функционирования сети связи.
2.3. Абонент обязан:
2.3.1. Вносить плату за оказываемые услуги в объеме, порядке и сроки, определенные настоящим договором;
2.3.2. Не подключать самостоятельно к абонентской распределительной системе пользовательское (оконечное) оборудование, а
также пользовательское (оконечное) оборудование третьих лиц;

2.3.3. Письменно сообщать Оператору связи в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней, о прекращении своих прав владения и
(или) пользования помещением, в котором установлено пользовательское (оконечное) оборудование, а также об изменении
фамилии (имени, отчества) и места жительства, наименования (фирменного наименования) и места нахождения .
2.3.4. Содержать в исправном состоянии оборудование (абонентскую линию, абонентскую распределительную систему и
пользовательское (оконечное) оборудование), а также соблюдать правила эксплуатации абонентской линии и пользовательского
(оконечного) оборудования.
2.3.5. Не предпринимать мер по самостоятельному устранению неисправностей оборудования Оператора связи, не вскрывать, не
допускать механических повреждений, не перемещать его с места первоначальной установки, а также не производить техническое
обслуживание, ремонт и не оказывать иного воздействия на абонентскую линию и оборудование Оператора связи, в том числе
отключение оборудования Оператора связи от электросети.
2.3.6. Обеспечить доступ в помещение Абонента сотрудникам Оператора связи для устранения неполадок, неисправностей и
выполнения иных заявок Абонента. В случае вызова сотрудника Оператора связи и не предоставление ему доступа в помещения
Абонента более 2-х раз подряд, такие вызовы будут расценены как «ложные» и подлежат оплате Абонентом по цене,
установленной Оператором связи.
2.3.7. В части оказания телематических услуг связи Абонент (в дополнение к обязательствам, указанным в п. 2.3.1 – 2.3.6
настоящего договора) обязан:
2.3.7.1. Предпринимать меры по защите абонентского терминала от воздействия вредоносного программного обеспечения и
воздействия третьих лиц.
2.3.7.2. Препятствовать распространению спама и вредоносного программного обеспечения с абонентского терминала Абонента.
2.3.7.3. При поступлении запроса от Оператора связи с требованием подтвердить соответствие персональных данных Абонента
сведениям, заявленным в настоящем договоре, осуществить подтверждение персональных данных путем представления Оператору
связи документа, удостоверяющего личность.
2.4. Абонент имеет право:
2.4.1. В любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, при условии оплаты оказанных Оператором связи
услуг связи на момент расторжения настоящего договора пропорционально количеству дней пользования услугами связи, с
обязательным письменным уведомлением Оператора связи о расторжении настоящего договора. При этом в случае
одностороннего отказа от исполнения настоящего договора ранее, чем через шесть месяцев с даты его заключения Абонент обязан
возместить Оператору связи стоимость материалов и работ, использованных при подключении Абонента и указанных в смете
(Приложение № 1 к настоящему договору).
2.4.2. Требовать перерасчета оплаты за услуги связи, предусмотренной настоящим договором, за дни, превышающие нормативный
срок устранения неисправности, если неисправности возникли по вине Оператора связи. Для осуществления перерасчета Абонент
обязан обратится с письменным заявлением к Оператору связи.
2.4.3. Передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам только с письменного уведомления Оператора
связи.
3.
Порядок оплаты услуг
3.1. За пользование телематическими услугами (Интернет) связи Абоненту ежемесячно начисляется абонентская плата путем
внесения авансового платежа (100% предоплата), которая указывается в Приложении № 1 к настоящему договору. Расчётный
период составляет 1 месяц.
3.2. За пользование услугами связи для целей телевизионного вещания Абоненту ежемесячно начисляется абонентская плата,
которая указывается в Приложении № 1 к настоящему договору. Расчётный период составляет 1 месяц.
3.3. Стоимость и пакет услуг, условия оплаты, размер абонентской платы могут быть изменены Оператором связи в
одностороннем порядке путем уведомления об этом Абонента через сайт Оператора связи: www.teletvperm.ru, либо в месте работы
с абонентами не менее чем за 10 дней до даты таких изменений.
3.4. Абонентская плата за услуги связи вносится в следующем порядке и сроки:
3.4.1. Абонентская плата за услуги связи, указанные в п. 3.1 настоящего договора, вносится Абонентом не позднее 01 (первого)
числа текущего месяца (месяца, в котором оказывается услуга) на основании настоящего договора.
3.4.2. Абонентская плата за услуги связи, указанные в п. 3.2 настоящего договора, вносится Абонентом не позднее 10 (десятого)
числа месяца, следующего за отчетным (месяцем, в котором оказывалась услуга) на основании настоящего договора путем
внесения денежных средств в кассу Оператора связи или путем перечисления денежных средств на лицевой счет, выделенный
Абоненту.
3.4.3. В случае подключения Абоненту пакета услуг (телематические услуги связи и услуги связи для целей телевизионного
вещания) абонентская плата, указанная в Приложении № 1 к настоящему договору, вносится Абонентом не позднее 01 числа
текущего месяца (месяца, в котором оказывается услуга) на основании настоящего договора.
4.
Условия предоставления услуг
4.1. Оказание услуг осуществляется Оператором связи в объем, указанном в Приложении № 1 к настоящему договору.
4.2. Предоставление Абоненту доступа к услугам связи осуществляется в течение 3 (Трех) дней с даты получения от Абонента
заявки (письменной или устной) на подключение к услугам связи. При этом подключение Абонента к услугам связи производится
бесплатно, если протяженность кабеля (кабельной линии) от слаботочного щита до абонентского оборудования составляет менее
20 (двадцати) метров. Подключение более 1 (одного) пользовательского (оконечного) оборудования производится согласно прайсу
Оператора связи.
4.3. После завершения работ по предоставлению доступа к услугам связи и проверки предоставления доступа Оператор связи и
Абонент подписывают акт приема -сдачи услуг на подключение (Приложение № 1). С даты подписания акта у Абонента возникает
обязанность по оплате услуг связи на условиях, предусмотренных настоящим договором.
4.4. При оказании услуг Оператор связи предоставляет приоритет всем сообщениям, касающимся безопасности человеческой
жизни, на море, земле, в воздухе, космосе, проведения неотложных мероприятий в области обороны, безопасности, охраны
правопорядка в РФ, а также при сообщениях о крупных авариях, катастрофах, эпидемиях, стихийных бедствиях.
5.
Ответственность сторон
5.1. За ненадлежащее исполнение обязательств по договору виновная сторона несёт ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Оператор связи не несёт ответственность:
а)
за убытки, понесённые Абонентом или третьими лицами в результате пользования услугами или получения доступа к ней;
б)
в случае сбоев или неисправности в пользовательском (оконечном) оборудовании;
в)
за качество услуг в случае использования Абонентом неисправной абонентской линии, абонентской распределительной
системы, неисправного или не сертифицированного пользовательского (оконечного) оборудования, самовольного присоединения
дополнительных устройств;

г)
за перерывы в работе оборудования Оператора связи, вызванные введением временных запретов на использование
радиочастот уполномоченными государственными органами и/или прекращением подачи электроэнергии и других причин.
5.3. В случае несоблюдения Абонентом запрета на подключение к абонентской распределительной системе пользовательского
(оконечного) оборудования, не соответствующего установленным требованиям, или пользовательского (оконечного)
оборудования третьих лиц возмещению подлежат причиненные такими действиями Абонента убытки Оператора связи.
5.4. В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты услуг связи Абонент уплачивает Оператору связи неустойку в
размере 1 (одного) процента стоимости неоплаченных, оплаченных в неполном объеме или несвоевременно оплаченных услуг
связи за каждый день просрочки вплоть до дня погашения задолженности, но не более суммы, подлежащей оплате .
6.
Прочие условия
6.1. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон.
6.2. Права, обязанности и ответственность Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются
законодательством Российской Федерации, Правилами 785, Правилами 2607.
6.3. Уведомления от Абонента направляются в адрес Оператора связи в письменной форме по адресу (месту нахождения)
Оператора связи, указанному в настоящем договоре.
6.4. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров, а при не достижении
согласия, спор передается на рассмотрение в Суд по месту нахождения Оператора связи (его юридическому адресу).
6.5. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и считается заключенным на неопределенный срок.
6.6. Настоящим Абонент дает согласие на обработку своих персональных данных в целях оформления необходимых документов,
связанных с заключением и исполнением настоящего договора, в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, изменение, использование, уничтожение, передачу данных в порядке, установленном Федеральный законом от 27
июля 2006 №152 -ФЗ «О персональных данных», иными федеральными законами и нормативными актами, регулирующими
обработку и предоставление персональных данных.
6.7. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Перечень услуг связи и их стоимость.
7. Реквизиты и подписи сторон

Оператор связи
ООО «ТЕЛЕТВ»
614066, г. Пермь, ул. Мира, д. 70В
ИНН 5905232529 КПП 590501001
ОГРН 10559002801327
р/с 40702810349090173139 в Волго-Вятском
Банке ПАО Сбербанк
к/с 30101810900000000603 БИК 042202603
тел. диспетчера: +7(342)280-46-23(абоненский
отдел); 2000-300(техническая потдержка по
услуге интернет)
е-mail: info@teletvperm.ru

www.teletvperm.ru

Генеральный директор
_____________________/О.В.Лукичева
М.П.

Абонент
Фамилия ______________________________
Имя
______________________________
Отчество ______________________________
Паспортные данные:_______________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Дата выдачи______________________________
Дата рождения: ___________________________
Место рождения: __________________________
________________________________________
_________________________________________
Место регистрации: _______________________
_________________________________________
________________________________________
Адрес Обслуживания: _____________________
_________________________________________
дом № ____ кв. № _______
Тел.: ____________________
e-mail: ___________________
Подпись: ___________/ _______________

Приложение №1
к Договору оказания услуг связи № ______________ от "____"_________________20___ г.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ
1. На основании п.1 настоящего Договора оказание услуг осуществляется Оператором связи в объеме:

ФИО Абонента: ___________________________________________________________________________
Телематические услуги связи
(Интернет)

Тарифный план : ________________

Услуги связи для целей
телевизионного вещания (ТВ)
Источник сигнала : СКТ/ Система
Кабельного Телевещания
Тарифный план:

Пакет услуг
(ТВ+Интернет)

Тарифный план : ________________

_______________________________
Скорость передачи данных до (мб/с):
_______________________________

____________________________

_______________________________
Скорость передачи данных до (мб/с):
_______________________________

Абонентская плата (руб.):
_______________________________

Абонентская плата (руб.):
___________________________

Абонентская плата (руб.):
_______________________________

Оператор связи: _____________ / О.В. Лукичева

Абонент: ______________ / ________________

СМЕТА на работы и материалы в помещении Абонента, согласно тарифам.
1. На основании п.1. настоящего Договора, Оператор связи обязуется оказывать Абоненту ниже перечисленные услуги связи, а Абон ент
обязуется эти услуги оплачивать согласно стоимости, предусмотренной настоящим Приложением №1, являющимся неотъемлемой частью
Договора.
2. На основании п.2.4.1. настоящего Договора, в случае пользования услугами связи Оператора связи менее 6 месяцев, Абонент обязан в
полном объёме оплатить расходы Оператора связи для предоставления услуг связи, указанные в настоящей смете, в течение 5 (Пяти )
рабочих дней с даты расторжения Договора.

Перечень материалов и работ
Выезд мастера на адрес абонента (согласно тарифа)
Настройка ТВ автоматическая
Настройка ТВ ручная
Работа по прокладке кабеля (без материалов)
Кабель (рублей/ за метр)

Кол-во
ед.
1

Стоимость
итого/ руб.

Цена
Руб.

______________ рублей /
______________________________________________________
_______________________________________________рублей.

Всего за работы и материалы (руб.):

Примечание: Материалы до входной двери в квартиру Абонента являются собственностью Оператора связи.

Подключение / переоформление произвел:
_____________________________________/ __________________/_____________ /
г.
ФИО сотрудника

должность

подпись

«_____»___________20___
дата

С подключением и сметой согласен - ________________________/_____________ «_____»___________20___ г.
ФИО абонента
Информационно-справочное обслуживание:
- связанное с оказанием услуг связи для целей телевизионного вещания ( ТВ): 8 (342) 280-46-23
- связанное с оказанием телематических услуг связи ( Интернет): 8 (342) 200-03-00
- сайт - www.teletvperm.ru / эл. почта - info@teletvperm.ru

подпись

дата

