
ДОГОВОР
на предоставление услуг связи по приему, доставке ТВ-сигнала

и техническому обслуживанию цифровых систем коллективного приема телевидения
г. Омск «___»________________________201__ г.

ООО «Производственное Объединение «Аверс-Сервис», именуемое в дальнейшем «Объединение», в лице
генерального директора Коньшина Сергея Архиповича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Абонент», являющийся собственником/основным нанимателем по адресу:
г. Омск, _____________________________________________________________________________________________, с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору «Объединение» оказывает основные и дополнительные услуги связи «Абоненту»,

включающие эксплуатацию и полное обслуживание цифровой системы коллективного приема телевидения (далее –
ЦСКПТ), в жилом доме по адресу: г. Омск, ________________________________________________, д. _______, а
«Абонент» принимает и оплачивает оказанные услуги в соответствии с настоящим договором.

1.2. К числу основных услуг относится техническое обслуживание ЦСКПТ в метровом и дециметровом диапазоне
волн: планово-предупредительные ремонты, текущий ремонт и работы по разовым заявкам «Абонента». Контроль
подключения к ЦСКПТ происходит путем проведения инвентаризации (без участия Абонента либо представителя
управления домом).

1.3. К числу дополнительных услуг, осуществляемых за отдельную плату в соответствии с Прейскурантом
«Объединения», относится подключение, прокладка или замена кабеля от распределительной коробки до
телевизионного приемника «Абонента», подключение к устройствам систем приема цифрового телевидения.
«Объединение» имеет право расширить или видоизменить перечень предоставляемых дополнительных услуг.

1.4. Строительство ЦСКПТ проводится за счет собственных денежных средств «Объединения» ( без привлечения
бюджетных средств и средств жителей дома). Право собственности на ЦСКПТ (ранее или вновь построенную за счет
средств «Объединения») принадлежит «Объединению».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.«Объединение» обязуется:

- предоставлять «Абоненту» услуги связи в соответствии с Федеральным Законом «О связи» по доставке ТВ-сигнала
потребителю с качеством, соответствующим ГОСТ Р52023-2003;
- устранять неисправности ЦСКПТ в течение 5 рабочих дней с момента поступления заявки от «Абонента»;
- при изменении тарифов за оказываемые услуги, информировать «Абонента» через средства массовой информации
путем размещения объявления на сайте «Объединения», а также иным способом по усмотрению «Объединения» - не
позднее, чем за 10 (десять) дней до введения в действие нового тарифа;

2.2. «Абонент» обязуется:
- обеспечивать доступ к ЦСКПТ и ее элементам для проведения технического обслуживания ЦСКПТ, проведения
инвентаризационной проверки, проведения отключения от ЦСКПТ, только представителям «Объединения»;
- своевременно производить оплату согласно раздела 5 настоящего договора;
- производить с «Объединением» сверку расчетов путем предоставления оплаченных квитанций в случае расхождения
учетных данных по оплате;
- сделать заявку через диспетчерскую службу «Объединения» на проверку количества отводов в случае разногласий в
количестве отводов;
- надлежащим образом, указанным в п.3.1. договора произвести его расторжение;

2.3. «Объединение» имеет право:
- в случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты услуг связи требовать уплаты неустойки в размере 1% от
суммы долга за каждый день просрочки;
- в одностороннем порядке изменить количество абонентских отводов, используемых «Абонентом», на основании
данных инвентаризационной проверки;
- ограничивать право доступа к ЦСКПТ «Абоненту» в случае отсутствия оплаты свыше 3-х (трех) месяцев,
самовольного подключения к ЦСКПТ (без письменного разрешения «Объединения»), умышленной порчи
оборудования, смены нанимателя/собственника жилого помещения; после ограничения права доступа к ЦСКПТ,
повторное подключение к ЦСКПТ производится за дополнительную плату, в соответствии с прейскурантом
«Объединения»;
- производить в одностороннем порядке изменение размера действующего тарифа за пользование ЦСКПТ, на
основании гл. 5 ст. 28 ФЗ «О связи»№ 126-ФЗ от 07.07.2003 г.;
- зачесть денежные средства, поступившие по квитанции от «Абонента» без указания периода платежа, за период
задолженности;
- привлекать виновных к ответственности в случае умышленной порчи, самовольного вторжения в линию связи,
предусмотренной ФЗ «О связи» и КоАП РФ;

2.4. «Абонент» имеет право:
- обращаться с заявкой по телефону или лично в диспетчерскую службу «Объединения» в случае неисправности
ЦСКПТ, отсутствия или неудовлетворительного качества принимаемого ТВ сигнала.
- обращаться за информацией и подавать заявки «Объединению» на дополнительные услуги по телефону
диспетчерской службы «Объединения»;
- на перерасчет абонентской платы, в случае ремонта крыши и иных обстоятельств, на основании документов,
подтверждающих отсутствия возможности пользования услугами по данному договору более 30 календарных дней.



3. ОТКАЗ ОТ УСЛУГ ОБЪЕДИНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
3.1. При отказе от услуг «Объединения» ( временное приостановление оказания услуг связи) «Абонент» обязан:
3.1.1. по телефонам диспетчерской службы, и путем направления в адрес «Объединения» заявления в письменной
форме, сделать заявку на отключение абонентского отвода (отводов) от ЦСКПТ; заявление-заявка оформляется
«Абонентом» в двух экземплярах в произвольной форме, один из которых за подписью специалиста «Объединения»
остается у «Абонента»;
3.1.2. обеспечить работникам «Объединения» доступ к элементам ЦСКПТ;
3.1.3. подключение абонентского(их) отвода в после временного приостановления оказания услуг связи производится
без взимания платы;
3.2. При расторжении договора (договорных отношений) «Абонент» обязан:
3.2.1.выполнить положения п.3.1.1, 3.1.2. настоящего договора;
3.2.2. произвести полный расчет с «Объединением» на день произведения отключения от ЦСКПТ;
3.2.3. подписать соглашение о расторжении договора (договорных отношений) с «Объединением»;

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, стороны несут

ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
4.2. «Объединение» не несет ответственность за качество исполнения обязательств, в случае наступления действий

непреодолимой силы, виновных действий третьих лиц или некачественной трансляции ТВ сигнала вещателем.
4.3. В случае самовольного подключения или отключения от ЦСКПТ «Абонентом» либо третьими лицами по

поручению «Абонента», «Объединение» вправе потребовать от «Абонента» уплаты убытков в размере
недополученной абонентской платы «Объединением», в соответствии с действующими тарифами. Период
задолженности будет исчисляться исходя из того, когда Объединение узнало о своем нарушенном праве.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Абонентская плата за оказанные «Объединением» основных услуг производится «Абонентом» за каждый

подключенный абонентский отвод и на момент заключения договора составляет 72 (семьдесят два) рубля в месяц.
5.2. Оплата за пользование основными услугами производится «Абонентом» до 10 числа месяца, следующего за

периодом платежа, по квитанциям «Объединения» утвержденного образца через почтовые отделения связи, кассу
«Объединения», или по единым платежным квитанциям.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются путем

переговоров между сторонами, либо в установленном Российским законодательством порядке.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Изменения, дополнения или прекращение настоящего договора, кроме изменения тарифов, должны быть
оформлены в письменной форме и являются его неотъемлемой частью.

7.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.

7.4. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует бессрочно. При подписании
настоящего договора стороны допускают факсимильное воспроизведение подписи.

7.5. Подписанием настоящего договора «Абонент» подтверждает свое согласие на размещение на безвозмездной
основе оборудования «Объединения» в местах общего пользования вышеуказанного жилого дома. Оплата за
потребленную антенным оборудованием электроэнергию, производится абонентами самостоятельно по строке «места
общего пользования».

7.6. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с
изменениями от 25.07.2011 г.) Абонент дает согласие Объединению на обработку своих персональных данных (ПДн)
свободно, своей волей и в своем интересе, путем личного представления, включая их получение, запись,
систематизацию, хранение, уточнение, извлечение, использование, обезличивание, уничтожение и учет.

Объединение обязуется принять все необходимые меры для обеспечения безопасности ПДн с соблюдением
принципов, правил и на срок, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом. Обработка ПДн
осуществляется исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов при
заключении и исполнении Договора.
ОБЪЕДИНЕНИЕ АБОНЕНТ

ООО «ПО «Аверс-Сервис»
644007 г. Омск, ул. Третьяковская, 73

ФИО
_____________________________________________________________

тел. диспетчерской 27-89-11, 27-89-10
абонентский отдел 24-54-85
договорный отдел 24-74-63
e-mail: omsk@avers-servis.ru
р/сч. 40702810908000005546
в ЗАО «КБ «СИБЭС»
БИК045209713, ИНН 5503254160

Адрес:г. Омск, ______________________________________________________

Паспортные данные: ________________________________________________
___________________________________________________________________

Генеральный директор

____________________/С.А.КОНЬШИН/ __________________/________________________________/
(подпись) Ф.И.О


