
Договор №___________________ 
на подключение с сети кабельного телевидения.  

 
г. Кострома                                                                           «____»_______________201__г. 

 
ООО «Телекомсервис-Кострома», именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице Генерального 
директора Смирновой О.В., действующего на основании Устава с одной стороны и 
_________________________________________________________________________ 
 именуемый в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 
Общие положения 
Предприятие и Абонент   совместно именуются «Стороны». 
Стороны договорились о том, что при исполнении и толковании настоящего Договора, если иное не 
вытекает из его контекста, следующие слова или словосочетания будут иметь нижеуказанное 
значение: 
"абонент" - пользователь услугами связи для целей телерадиовещания; 
"абонентская линия" - линия связи, соединяющая средства связи сети связи для распространения 
программ телерадиовещания (далее - сеть связи телерадиовещания) через абонентскую 
распределительную систему с пользовательским (оконечным) оборудованием; 
«абонентская  распределительная  система» - совокупность физических цепей и технических 
средств (в том числе проходных усилителей, разветвителей, абонентских розеток и иных 
коммутационных элементов), расположенных в помещении абонента, через которые 
пользовательское (оконечное) оборудование подключается к средствам связи сети связи 
телерадиовещания; 
"пользовательское (оконечное) оборудование" - технические средства (в том числе телевизионный 
приемник) предназначенные для приема, обработки и воспроизведения сигналов 
телерадиопрограмм; 
"техническая возможность предоставления абоненту или вещателю доступа к сети связи 
телерадиовещания" - наличие незадействованной монтированной емкости сети связи 
телерадиовещания, позволяющей оператору связи обеспечить возможность приема сигнала 
телерадиопрограммы от вещателя и доставки сигнала телерадиопрограммы до пользовательского 
(оконечного) оборудования. 
1. Предмет договора 
1.1. "Предприятие" принимает на себя следующие обязательства: 
- подключать "Абонента" к сети КТВ согласно тарифов, установленных "Предприятием"; 
- осуществлять   техническое обслуживание сети КТВ, производить замену оборудования сети по 
истечении срока эксплуатации, а также ремонт оборудования сети связи в случае повреждения. 
Абонент  обязуется оплачивать услуги в установленном договором порядке.  
1.2. "Предприятие" не несет ответственности за отсутствие сигнала у "Абонента", если это было 
вызвано обесточиванием  электрических линий по причинам не зависимым от "Предприятия" до 
устранения неисправности другими техническими  службами или физическим разрушением сетей 
КТВ возникших по вине третьих лиц. "Предприятие" не несет ответственности за качество 
трансляции телепрограмм со спутника. 
2. Права и обязанности сторон 
2.1. "Абонент" обязан: 
- до подключения к сети КТВ "Предприятия" предоставить в адрес последнего документы 
(сертификаты) на пользовательское (оконечное) оборудование, о подтверждении его соответствия 
установленным требованиям. Абонентская распределительная система должна соответствовать 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. На пользовательское 
(оконечное) оборудование, которое подключается к средствам связи сети связи 
телерадиовещания, необходимо иметь документ о подтверждении его соответствия 
установленным требованиям. Обязанность по обеспечению наличия абонентской 
распределительной системы и пользовательского (оконечного) оборудования возлагается на 
абонента; 
- оплатить подключение к сети КТВ "Предприятия" согласно тарифов установленных 
"Предприятием"; 
- ежемесячно, по выставляемым в адрес "Абонента" счетам на оплату, производить оплату  
согласно   тарифов, установленных "Предприятием", за обслуживание сети КТВ (оплату за месяц 
производить до конца текущего месяца, допускается оплата авансом); 
- обеспечить беспрепятственный доступ работников КТВ к элементам абонентской линии, 
абонентской  распределительной  системы и пользовательскому (оконечному) оборудованию; 
- при расторжении договора возвратить имущество, являющееся собственностью "Предприятия"; 



- при смене места жительства в срок до 5-ти дней известить об этом "Предприятие" и 
переоформить договор согласно тарифа; 
- при  переезде на новое место жительства оплатить 25 % от тарифа "Базовый"; 
- "Абонент" несет ответственность за сохранность установленного "Предприятием" оборудования и 
устройств, за исключением внешних сетей. В случае их порчи восстановительный ремонт 
производится за счет средств "Абонента"; 
- содержать в исправном состоянии абонентскую распределительную систему и пользовательское 
(оконечное) оборудование, находящиеся в помещении абонента. 
2.2. Предприятие обязано: 
- Устранять неисправности на территории Абонента в течении суток, на сети КТВ в течение 3-х 
суток со дня подачи заявки диспетчеру КТВ, кроме выходных дней. Ремонт на территории абонента 
связанный с повреждением или выходом из строя оборудования, элементов абонентской 
распределительной сети является платной услугой, в том числе настройка пользовательского 
оборудования (телевизионного приемника); 
- гарантировать качество радиосигнала в соответствии с требованиями ГОСТ-ов и нормативных 
актов. 
2.3. Предприятие вправе: 
- не подключать к «Сети связи» абонентскую распределительную систему, пользовательское 
(оконечное) оборудование Абонента, которое не соответствует требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации, и документы на которое не были представлены в 
соответствии с п.п. 2.1. настоящего договора;     
- отключать Абонента от сети КТВ при неоплате услуг за прошедший месяц; 
- производить повторное подключение к сети КТВ только после полного погашения задолженности 
"Абонентом" при оплате тарифа "Подключение после погашения задолженности" в течение 3-х 
рабочих дней; 
- при временном отключении от сети КТВ по заявлению абонента при подключении взимать с 
последнего тариф «Подключение после временного отключения»; 
- тарифы за распространение дополнительных программ в кодированном виде устанавливаются 
"Предприятием" и вносятся "Абонентом" в сроки, установленные дополнительным соглашением; 
- в случае нарушения "Абонентом" условий договора, нанесших "Предприятию" имущественный 
или иной ущерб, взыскивать сумму ущерба с "Абонента" в соответствии с действующим 
законодательством; 
- производить ремонтные работы при которых возможно временное отсутствие одного, нескольких 
или всех каналов связанное с ремонтом оборудования, сети связи или отсутствия электроэнергии 
на элементах сети связи; 
- проводить каждый третий понедельник месяца с 9:00 до 18:00 профилактические работы с 
отключением теле- радио- каналов. 
3. Срок действия и порядок расторжения Договора 
3.1 Срок действия договора устанавливается с момента подключения до конца текущего года и 
автоматически пролонгируется, если ни одна из сторон не заявит о своем намерении расторгнуть 
договор за один месяц до истечения срока действия договора; 
3.2 Условия договора могут изменяться по взаимному согласию сторон; 
3.3 Договор  составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
 
Реквизиты сторон: 
 
Предприятие Абонент 
ООО «Телекомсервис-Кострома» 
156901, Костромская обл., г. Волгореченск, ул. 50-
летия Ленинского Комсомола, д. 40 
ИНН 4431003684/КПП 443101001 
Р/с: 40702810200220011154  
в филиале ГПБ (ОАО) в г. Костроме, г. Кострома 
К/с: 30101810300000000701 
БИК 043469701 
Телефон: (4942) 494-171 
______________________________ 

 

 


