ДОГОВОР № __________
на подключение к сети кабельного телевидения
г.Раменское

«

»___________ 20

г.

Общество с ограниченной ответственностью «Раменские телекоммуникационные системы», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Морозова С.В., действующего на основании Устава, с
одной стороны, и гражданин (ка)
___________________________________________________________________________________________
__ именуемый (ая) в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Основные термины и понятия
1.1. Кабельная распределительная сеть (далее КРС) Оператора связи - технологическая система, обеспечивающая
предоставление услуг кабельного телевидения «Абоненту» по кабелям на определенной территории.
1.2. Точка абонентского подключения – точка присоединения абонентской линии к КРС Оператора связи
посредством абонентского отвода. Абонентский отвод располагается в распределительном шкафу (на этаже
«Абонента»), входящем в сеть Оператора связи.
1.3. Абонентская линия – кабельная распределительная сеть, обеспечивающая доставку телевизионного сигнала от
абонентского отвода (точки абонентского подключения) до телеприемника «Абонента», являющаяся
собственностью «Абонента».
2. Предмет Договора.
2.1. «Исполнитель» выполняет работы по подключению Абонентской линии к КРС Оператора связи.
2.2. Подключение Абонентской линии производится по адресу:
________________________________________________________________________________________________
Лицевой счет абонента _________________
2.3. Работы по подключению «Абонента» к КРС включают в себя:
- Проверка уровня телевизионного сигнала в точке абонентского подключения.
- Подключение абонентской линии к КРС в точке абонентского подключения.
- Настройку одного телевизионного приемника в автоматическом режиме.
2.4. Подключение Абонентской линии к КРС осуществляется «Исполнителем» не позднее 10 (десяти) рабочих дней
с момента исполнения «Абонентом» своих обязательств согласно п. 4.2. настоящего Договора путем
присоединения абонентской линии «Абонента» в точке абонентского подключения к КРС.
2.5. Телевизионный приемник «Абонента» должен соответствовать условиям, необходимым для потребления услуг
Оператора связи в части поддержания многоканального формата и приема телевизионным приемником полного
частотного диапазона. Абонентская линия должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52023 – 2003. В случае
не соблюдения данных требований «Исполнитель» не гарантирует прием всех каналов на телеприемнике.
3. Права и обязанности сторон
Исполнитель обязуется:
3.1. Подключить Абонентскую линию «Абонента» к КРС на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
3.2. По зарегистрированной заявке «Абонента» в трехдневный срок (без учета выходных дней) устранить дефекты и
неисправности допущенные при подключении.
Абонент обязуется:
3.3. Обеспечить доступ представителям «Исполнителя» к оборудованию КРС в целях проведения работ по заявке
«Абонента», при условии предъявления представителями «Исполнителем» соответствующих служебных
удостоверений.
3.4. Не подключать другие квартиры путем отвода телевизионного сигнала от абонентского участка сети. По
требованию «Исполнителя» в целях проверки правильности подключения к КРС, «Абонент» обязан обеспечить
доступ к оборудованию КРС.
3.5. Следить за сохранностью кабеля от телевизионного приемника до отвода КРС. В случае повреждения или
хищения кабеля, «Исполнитель» осуществляет ремонт или замену кабеля за дополнительную плату по заявке
«Абонента».
3.6. Участвовать в приемке выполненных работ. В случае не подписания «Абонентом» Акта о приемке
выполненных работ без мотивированного письменного отказа, Работы считаются выполненными и принятыми
«Абонентом» без претензий.
4. Стоимость работ и порядок расчетов
4.1. Плата за услуги «Исполнителя» по настоящему Договору состоит из единовременного взноса за подключение и
составляет 700 (Семьсот) рублей без НДС в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
4.2 Оплата услуг «Исполнителя» по настоящему Договору производится «Абонентом» безналичным
перечислением на основании квитанции установленного образца. «Абонент» в платежном документе должен
указать фамилию, инициалы и адрес, по которому произведено его подключение.
4.2. Денежные обязательства «Абонента» считаются выполненными с момента поступления денег на расчетный
счет «Исполнителя».
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору в соответствие с действующим законодательством РФ.
5.2. «Исполнитель» не несет ответственности перед «Абонентом» за неудовлетворительное качество услуг,
нарушение сроков их предоставления или перебои, возникшие при их оказании, либо возникновение у
«Абонента» любых убытков в следующих случаях:
 использования «Абонентом» неисправных или не сертифицированных телевизионных приемников;
 самовольного подключения дополнительных устройств и телевизионных приемников;

 использования «Абонентом» кабеля абонентской линии и иных устройств и оборудования, имеющих внешние
или внутренние повреждения, а также в случае использования «Абонентом» кабеля с несоответствующими
требованиям «Исполнителя» техническими характеристиками;
 неправильной прокладки «Абонентом» кабеля абонентской линии;
 неправильной настройки «Абонентом» телевизионных программ/каналов;
 появления обстоятельств, возникших помимо воли и желания «Исполнителя», которые нельзя было ни
предвидеть, ни избежать при помощи разумных усилий (форс-мажорные обстоятельства);
 при не обеспечении доступа «Абонентом» представителям «Исполнителя» к оборудованию КРС, абонентской
линии и к телевизионному приемнику «Абонента» для проведения работ;
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по
настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания настоящего Договора и не зависящих от воли
Сторон. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные сроки и доступным способом
оповестить о таких обстоятельствах другую сторону.
6. Срок действия и порядок расторжения договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
7. Согласие Абонента на обработку персональных данных.
7.1. Факт подписания настоящего Договора означает согласие Абонента на хранение, уточнение, использование и
обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» в целях оказания услуг связи.
7.2. Факт подписания настоящего Договора означает согласие Абонента на обработку его персональных данных
обществом с ограниченной ответственностью «Рамтел», находящемуся по адресу Россия, 140108,
Московская область, г. Раменское, ул. Гурьева, д. 11а, и/или обществом с ограниченной
ответственностью «Раменские телекоммуникации», находящемуся по адресу Россия, 140108, Московская
область, г. Раменское, ул. Гурьева, д. 11а, при условии обеспечения конфиденциальности его
персональных данных.
7.3. Абонент подтверждает, что он ознакомлен с правами, порядком, способами обработки персональных данных, а
также порядком отзыва согласия на обработку персональных данных.
7.4. Подписывая настоящий Договор Абонент дает свое согласие на указанное в пп.7.1-7.3 на весь срок действия
настоящего Договора, а также на следующие 5 (пять) лет после его завершения.
8. Прочие условия
8.1.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах одинаковой юридической силы, по одному для каждой
стороны.
8.2.
По вопросам, неурегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством.
8.3.
Все споры по настоящему Договору стороны будут стараться решать путем переговоров, а в случае
невозможности такого решения, в установленном законом порядке.
9. Реквизиты сторон
Исполнитель :

Абонент (заполнить разборчиво):

ООО «Раменские телекоммуникационные системы»

Паспорт _____________________________

140109, Московская область, г. Раменское,

№__________________________________

ул. Гурьева, 11а

выдан: «____»___________________20___г.

ИНН 5040056633

кем_________________________________

ОГРН 1035007908748
БИК 044525225

Адрес:_______________________________

КПП 504001001

_____________________________________

Кор/счет 30101810400000000225

_____________________________________

Р/счёт № 40702810240350007044

_____________________________________

в ПАО Сбербанк

Тел.__________________________________

Тел. 8(49646) 5-88-88 (многоканальный)
«____»______________________20___г.
«____»_________________________20___г.
Генеральный директор
ООО «Раменские телекоммуникационные системы»
__________________________________
(ФИО)
Морозов С.В.

___________________
(Подпись)

___________________
(Подпись)

АКТ сдачи-приемки оказанных услуг
к договору №

от ____________20

г.

г.Раменское
Общество с ограниченной ответственностью «Раменские телекоммуникационные системы», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Морозова С.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин
(ка)
_____________________________________________________________________________________________
именуемый (ая) в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
Исполнитель выполнил обязательства по договору № ___________ от ________________ 20

г. в полном объеме, а

именно: Работы по подключению «Абонента» к КРС:
- Проверка уровня телевизионного сигнала в точке абонентского подключения.
- Подключение абонентской линии к КРС в точке абонентского подключения.
- Настройку одного телевизионного приемника в автоматическом режиме.
Работы выполнены Исполнителем в полном объеме и надлежащим образом. Абонент претензий к качеству оказанных услуг не
имеет.
Исполнитель

Абонент

_________________________/________________________/

_________________________/________________________/

«

«

»______________________20

г.

»______________________20

г.

________________________________________________________________________________________________________
АКТ сдачи-приемки оказанных услуг
к договору №

от _____________20

г.

г.Раменское
Общество с ограниченной ответственностью «Раменские телекоммуникационные системы», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Морозова С.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин
(ка)
_____________________________________________________________________________________________
именуемый (ая) в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
Исполнитель выполнил обязательства по договору № ___________ от ________________ 20

г. в полном объеме, а

именно: Работы по подключению «Абонента» к КРС Оператора связи:
- Проверка уровня телевизионного сигнала в точке абонентского подключения.
- Подключение абонентской линии к КРС в точке абонентского подключения.
- Настройку одного телевизионного приемника в автоматическом режиме.
Работы выполнены Исполнителем в полном объеме и надлежащим образом. Абонент претензий к качеству оказанных услуг не
имеет.
Исполнитель

Абонент

_________________________/________________________/

_________________________/________________________/

«

«

»______________________20

г.

»______________________20

г.

