4.6 Работы по монтажу, ремонту или проверке абонентской сети производятся за счет «Абонента» по ценам
Прейскуранта. Гарантийный срок на эти виды услуг устанавливается - 2 месяца со дня оформления квитанции. В случае
обнаружения недостатков в выполненной работе в период гарантийного срока, недостатки устраняются в течение двух
рабочих дней по заявке «Абонента».
4.7 При нарушении «Абонентом» обязательств п.п. 3.2-3.4 «Общество» предупреждает «Абонента» и при не выполнении
принимает - меры в соответствии с действующим Законодательством.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1 Для проведения профилактических (регламентных) работ в СКТ 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.
5.2 Справки об отсутствии задолженности по абонентской плате выдаются по письменному заявлению «Абонента»,
после проверки и выдачи заключения контрольной службы.
5.3 «Абонент», предоставляющий персональные данные, содержащиеся в настоящем договоре, согласен на обработку,
включая автоматизированную обработку персональных данных «Обществом», в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1 Договор заключается на неопределенный срок и может быть расторгнут «Абонентом» в любое время, по
письменному заявлению и при отсутствии задолженности по абонентской плате, при этом абонентская линия
«Абонента» отключается от СКТ с обязательным составлением акта. Начисление абонентской платы прекращается с
момента подачи заявления о расторжении договора и оплаты долга.
6.2 Если «Абонент», несмотря на своевременное и обоснованное информирование «Обществом» в разумный срок не
устранит обстоятельств, которые снижают качество изображения и звука на телевизоре «Абонента», «Общество»
вправе расторгнуть настоящий договор и потребовать от «Абонента» полного возмещения убытков.
6.3 Все споры по настоящему договору разрешаются в установленном Законами порядке, в том числе Законом «О
защите прав потребителей».
6.4 Договор составлен в 2-х экземплярах: один - ООО «Телецвет», другой -«Абоненту»
7. АДРЕСА СТОРОН , РЕКВИЗИТЫ, РЕЖИМ РАБОТЫ
7.1 «Общество» ООО «Телецвет» - ИНН 4703008579/КПП 470301001, ОГРН 1024700556737 адрес: 188643, г. Всеволожск,
ул. Баркановская, д. 147; абонентский отдел
г. Всеволожск, ул. Баркановская, д. 147, тел. 29-219,
р/сч. 40702810455410125986 в Северо-Западном Банке ПАО Сбербанк г. С-Петербург кор/сч. 30101810500000000653
БИК 044030653
www.telecvet.ru Е-Мail telecvet@yandex.ru
Режим работы «Общества»:
1. Прием заявок на некачественную работу СКТ по телефону ежедневно с 9 до 18 часов, кроме выходных и
праздничных дней.
2. Прием абонентов: понедельник, среда с 9 до 18 часов, пятница с 9 до 17 часов. Вторник, четверг – приема абонентов
нет. Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.
7.2 «Абонент»

__________________________________________________________

Адрес:________________________________________________________________

____________________________________д.______корп.______под.______кв._____
№ телефона

__________________________

Паспорт (или иной документ) серия______________ №

______________________________
______________________________________
__________________________________________КП________________________
дата выдачи_______________ кем выдан

Генеральный директор ООО «Телецвет»
Васильев А.А.
Ф.И.О., заключившего договор

Подключение произведено
С текстом договора, размером абонентской
платы и обязанностями ознакомлен
Второй экземпляр договора получил «Абонент»:

______________________________

__________________________

М.П.

Работы по подключению абонентской линии для оказания услуг связи для целей кабельного вещания
выполнены по наряду-заказу (БО-1)

№ _______________

_______________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

ДОГОВОР

СЕРИЯ _____ ИНДЕКС______№______

город (поселок)______________________
"____"_____________________
г
ООО «Телецвет» (лицензия Роскомнадзора № 150084 от 05 марта 2017 года), в лице генерального директора Васильева А.А.,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Общество» с одной стороны, и гр.:
_____________________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Абонент» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1. «Общество» на условиях, определяемых настоящим Договором, оказывает «Абоненту» услуги связи для целей кабельного
вещания, а Абонент обязуется своевременно оплачивать данные услуги связи, в размере, в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором.
1.2. «Общество» при оказании услуг связи для целей кабельного вещания обеспечивает предоставление «Абоненту»:

доступа к сети кабельного телевидения (СКТ);

распространения (доставки) сигналов программ телевизионного вещания по кабельной сети связи до
пользовательского (абонентского) оборудования;

«абонентской линии» в постоянное пользование;

передачи сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения
или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных
действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий
по защите.
1.3. Адрес размещения абонентской сети и пользовательского оборудования:

_______________________________________________________________________

____________________________________д.______корп.______под.______кв._____
№ телефона

__________________________

2. Обязательства «Общества»
2.1 Оказывать услуги связи для целей кабельного вещания в соответствии с условиями выданной «Обществу» лицензии и
действующим законодательством Российской Федерации.
2.2 Заявки на некачественную работу СКТ принимать по телефону 29-219 и выполнять в течение 2-5 рабочих дней.
2.3 Осуществлять в эксплуатируемых сетях связи в неизменном виде трансляцию обязательных общедоступных телеканалов в
цифровом формате.
2.4 «Общество» не несет ответственности перед «Абонентом», если докажет, что неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств произошло вследствие вины «Абонента», либо обстоятельств непреодолимой силы.
2.5 В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает,
«Абонент» возмещает «Обществу» фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или
договором.
3. Обязательства «Абонента»
3.1 «Абонент» обязуется своевременно вносить абонентскую плату за оказание услуг связи для целей кабельного вещания.
3.2 В случае самовольного проникновения в домовую распределительную сеть СКТ, «Абонент» несет имущественную и
административную ответственность в порядке предусмотренном законодательством. Проверка правильности монтажа
абонентского отвода, исполненная «Абонентом» или третьим лицом, оплачивается согласно Прейскуранта.
3.3 Не прокладывать в пределах квартиры телевизионный кабель, не отвечающий параметрам СКТ.
3.4 В случаях обнаружения при проверке, неисправности абонентского отвода, несоответствия его параметрам, замена
элементов и переподключение абонентского отвода производится «Обществом» за отдельную плату.
3.5 При выбытии «Абонента», заключившего данный договор, снятия его с регистрации по месту проживания (прописки)
или других причинах расторжение договора производится в письменной форме (ст. 452 ГК РФ).
4 . Порядок расчѐтов.
4.1 Расчеты за оказание услуг связи для целей кабельного вещания производятся «Абонентом» ежемесячно до 10 числа,
следующего за истекшим месяцем, по именной квитанции ООО «Телецвет» через учреждения Банков или отделений
почтовой связи Российской Федерации в Ленинградской области и г. Санкт-Петербурге, с которыми ООО «Телецвет»
состоит в договорных отношениях на прием и перевод денежных средств (перечень банков и отделений связи можно
уточнить в абонентском отделе ООО «Телецвет»).
4.2 Ежемесячная абонентская плата за оказание услуг связи для целей кабельного вещания, устанавливается «Обществом»
согласно Прейскуранта. Справки о действующих тарифах – по телефону 29-219.
4.3 Распространение (доставка) телевизионных программ до пользовательского оборудования, включая доставку обязательных
общедоступных телеканалов, осуществляется бесплатно.
4.4 В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты услуг связи для целей кабельного вещания, «Абонент»
уплачивает «Обществу» неустойку в размере 1% стоимости неоплаченных, оплаченных не в полном объеме или
несвоевременно оплаченных услуг за каждый день просрочки вплоть до дня погашения задолженности, но не более суммы,
подлежащей оплате.
4.5 В случае нарушения п. 3.1 в течение трех месяцев, оказание услуг связи для целей кабельного вещания может быть
приостанавлено «Обществом» без предупреждения. Возобновление оказания услуг связи для целей кабельного вещания
производится
по заявке абонента в течение 10 рабочих дней с момента поступления на расчетный счет
ООО «Телецвет» суммы задолженности по абонентской плате.

