ДОГОВОР №______
на предоставление услуг связи
г. Каменск-Уральский

"___"________ 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ТВ-Сервис", именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице генерального директора Дворниковой Оксаны Георгиевны, действующей
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
гражданин(ка)

_____________________________________________________________
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Абонент", с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет Абоненту услугу по доступу к сети кабельного
телевидения (далее СКТ), лицензия №76529 выданная Федеральной службой по надзору
в сфере связи 15.07.2010г.
1.2. Исполнитель предоставляет Абоненту услуги по доставке телевизионных программ
по сетям кабельного телевидения, предоставление абонентской линии в постоянное
пользование.
1.3. Абонент принимает и оплачивает оказанные услуги.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Предоставлять Абоненту услугу по доступу к сети кабельного телевидения.
2.1.2. Обеспечивать бесперебойную и устойчивую работу СКТ.
2.1.3. По заявке Абонента производить устранение недостатков предоставляемых услуг в
течение трех рабочих дней, кроме выходных и праздничных, с момента подачи Абонентом
заявки в письменной или устной форме по адресу: ул. Алюминиевая, 74 тел. 30-34-40 (с
8-00 до 18-00).
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Без предупреждения демонтировать незарегистрированные подключения к любой
точке СКТ.
2.2.2. Производить отключение Абонента в случае неуплаты абонентской платы в течение
2 месяцев либо в случае нарушения Абонентом правил пользования абонентским
устройством.
2.3. Абонент обязан:
2.3.1. Соблюдать правила пользования абонентскими устройствами.
2.3.2. Своевременно оплачивать стоимость услуги до 10 числа месяца следующим за
расчетным.
2.3.3. Согласовывать с Исполнителем схему внутриквартирной разводки кабеля.
2.3.4. Не производить самовольное подключение незарегистрированных устройств.
2.3.4. Предупреждать Исполнителя о предстоящем изменении своего места жительства.
3. Порядок расчета за оказанные услуги
3.1. Стоимость предоставляемых услуг определяется Исполнителем по утвержденному
прейскуранту платных услуг.
3.2. Абонентская плата за услуги связи для целей кабельного телевидения на день
заключения договора составляет 90 рублей в месяц.
3.3 Абонентская плата вносится во всех почтовых отделениях связи на расчетный счет:
р/с 40702810200000020446 в ОАО «СКБ-Банк» г.Екатеринбург БИК 046577756 к/с
30101810800000000756, ИНН 6612016022 КПП 661201001, либо в кассах ЖЭУ.

3.4 Информацию о состоянии счета или оказанных услугах абонент может получить по
телефонам 379-589, 30-34-40 или в офисах предприятия по адресам ул. Кунавина, д. 6,
ул. Алюминиевая, д. 74.
4. Ответственность сторон
4.1. За нарушение сроков внесения абонентской платы Абонент обязан уплатить пени в
размере 0,3 % от суммы долга за каждый день просрочки.
4.2. Уплата неустойки не освобождает Абонента от исполнения обязательств по уплате
абонентской платы.
4.3. Повторное подключение Абонента, в случаях отключения, предусмотренных п.2.2.2.
настоящего договора, производится после полного погашения задолженности за услуги
связи ООО «ТВ-Сервис»
4.4.Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств договора, если такое неисполнение произошло по вине
Абонента либо по вине телетранслирующих станций.
5. Дополнительные условия
5.1. Претензии от Абонента предъявляются в письменном виде и подлежат обязательной
регистрации в установленном порядке.
5.2. Для размещения сетей и оборудования связи Абонент предоставляет Исполнителю
право безвозмездного пользования общим имуществом пропорционально своей доли в
совместной собственности жильцов, проживающих в жилом доме – по адресу оказания
услуги по настоящему Договору, в т. ч. крышами, чердачными помещениями,
межэтажными каналами и слаботочными отделениями поэтажных электрошкафов и
подвальными помещениями
6. Срок и порядок действия договора
6.1. Договор вступает в законную силу с момента подписания и является бессрочным.
Договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством РФ с возмещением понесенных
убытков.
6.2. Расторжение Договора не освобождает Абонента от погашения Исполнителю всей
суммы задолженности.
6.3. Споры, возникающие между сторонами в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения условий договора, разрешаются в установленном законодательством
порядке.
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
7. Юридические адреса сторон:
Исполнитель: г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 6. тел. 370-008, 303-440, 379-589
Абонент: __________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

______________________

___________________

(Документ, удостоверяющий личность)

(серия и номер документа)

__________________________
(дата выдачи документа)

__________________________________
(место выдачи документа)

________________________
(телефон абонента)

__________________
(подпись)

_____________________ (О.Г. Дворникова)
(подпись)

