
  

Договор на оказание услуг связи для целей кабельного вещания №________________________________ 
 

Г.о. Подольск «________»______________________20____г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью "КВАРЦ", именуемое в дальнейшем ОПЕРАТОР СВЯЗИ, в лице Генерального директора Арбузова Андрея Александровича, действующе-
го на основании Устава и лицензии на оказание услуг связи для целей кабельного вещания № 169645 от 25.01.2018, выданной Федеральной службой по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций, с одной стороны, и АБОНЕНТ: 

Фамилия:__________________________________________________________________ 

Имя:______________________________________________________________________ 

Отчество:_________________________________________________________________ 

Адрес регистрации: _________________________________________________________ 

дом______корп/стр_______кв________этаж_____, коммун.ква-ра____№ ком._______ 

Адрес обслуживания: _______________________________________________________ 

дом______корп/стр_______кв________этаж_____, коммун.ква-ра____№ ком._______ 

      Собственник                         Прописка                               Съемное жилье                   

Дата рождения ___________________________________________________________ 

Место рождения __________________________________________________________ 

Паспорт (серия, номер, код подразделения, когда и кем выдан): 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Телефон: __________________________________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________ 
совместно именуемые Стороны, заключили Договор о нижеследующем.  

 

1. Предмет Договора 

1.1. Настоящий Договор (далее - 
Договор) и Регламент оказания услуг 
ООО «Кварц» (далее - Регламент) в 
совокупности представляют собой 
соглашение сторон, устанавливаю-
щее, изменяющее или прекращающее 
их права и обязанности в отношении 
предоставляемых ОПЕРАТОРОМ 
СВЯЗИ АБОНЕНТУ услуг связи для 
целей кабельного вещания. 

1.2. ОПЕРАТОР СВЯЗИ - хозяйству-
ющий субъект, предоставляющий 
специализированные услуги связи, 
осуществляющий профильную дея-
тельность на основаниях, предусмот-
ренных Лицензией на услуги связи 
для целей кабельного вещания. 

1.3. В Договоре применяются сле-
дующие основные термины:  

- «Сеть связи» - совокупность 
средств и линий связи сети кабельно-
го телевидения (далее по тексту также 
«Сеть»), используемая для распро-
странения (доставки) сигналов про-
грамм телевизионного вещания по 
кабельной сети связи; 

- «Услуги» - обеспечение предостав-
ления АБОНЕНТУ доступа к Сети 
связи, распространения (доставки) до 
пользовательского (оконечного) 
оборудования АБОНЕНТА «ТВ 
Пакета» сигналов программ телеви-
зионного вещания, абонентской 
линии в постоянное пользование, 
передачи сигналов оповещения и 
экстренной информации, иные услу-
ги; 

- «ТВ Пакет» - совокупность элек-
трических сигналов программ теле-
визионного вещания (телеканалов), 
сформированных ОПЕРАТОРОМ 
СВЯЗИ как единое целое и предо-
ставляемых АБОНЕНТУ. Распростра-
нение в Сетях связи ОПЕРАТОРА 
СВЯЗИ сигналов обязательных обще-
доступных каналов осуществляется 
совместно с сигналами других теле-
программ и не могут предоставляться 
АБОНЕНТУ по отдельности. 

- «Предоставление АБОНЕНТУ 
доступа к Сети» – совокупность 
действий ОПЕРАТОРА СВЯЗИ, по 
формированию Абонентской линии и 
подключению с ее помощью пользо-
вательского (оконечного) оборудова-
ния через абонентский отвод к Сети 
ОПЕРАТОРА СВЯЗИ.  

- «Абонентская плата» – фиксиро-
ванный ежемесячный платеж, вклю-
чает в себя: плату за доступ к Сети 
ОПЕРАТОРА СВЯЗИ и обеспечение 
работоспособности абонентской 
линии, а также плату за распростра-
нение (доставку) «ТВ Пакета», рас-
считанная и взимаемая с АБОНЕНТА, 
на основании действующих тарифов 
ОПЕРАТОРА СВЯЗИ. Все указанные 
составляющие Услуги технологиче-
ски неделимы и не могут предостав-
ляться АБОНЕНТУ по отдельности, 
оплачиваться АБОНЕНТОМ по 
отдельности; 

- «Абонентский разветвитель» - 
техническое устройство в составе 
оборудования Сети, принадлежащее 
ОПЕРАТОРУ СВЯЗИ и обеспечива-
ющее передачу телевизионного 

сигнала на абонентский отвод; 

- «Абонентская линия» - линия свя-
зи, соединяющая средства связи Сети 
связи для распространения программ 
телерадиовещания через абонентский 
отвод с пользовательским (оконеч-
ным) оборудованием; 

- «Абонентский отвод» – совокуп-
ность физических цепей и техниче-
ских средств, через которые абонент-
ский разветвитель Сети подключается 
к пользовательскому (оконечному) 
оборудованию; 

- «Пользовательское (оконечное) 
оборудование» – телевизионный 
приемник АБОНЕНТА, подключен-
ный абонентским отводом к абонент-
скому разветвителю Сети;  

- «Телерадиопрограммы» - аналого-
вые и/или цифровые программы 
телевизионного вещания и звукового 
вещания, включая программы спут-
никового телерадиовещания, входя-
щие в «ТВ Пакет». 

1.4. Условия Договора являются 
едиными для всех АБОНЕНТОВ. 

1.5. К Договору применяются усло-
вия ст. 426 ГК РФ (публичный дого-
вор) и ст. 428 ГК РФ (договор присо-
единения). 

1.6. Договор является абонентским 
(ст. 429.4 ГК РФ). АБОНЕНТ обязан 
вносить платежи по абонентскому 
договору независимо от того, было ли 
затребовано им соответствующее 
исполнение от ОПЕРАТОРА СВЯЗИ. 

2. Условия предоставления услуг 

2.1. Предоставление Услуг АБО-
НЕНТУ осуществляется с момента 
принятия Договора АБОНЕНТОМ.  

Предоставление Услуг осуществля-
ется в соответствии с тарифами, 
утвержденными ОПЕРАТОРОМ 
СВЯЗИ в одностороннем порядке. 

2.2. Для подключения к услугам 
АБОНЕНТ должен самостоятельно 
обеспечить наличие исправного 
пользовательского (оконечного) 
оборудования и абонентского отвода, 
выведенного из квартиры таким 
образом, чтобы его можно было 
подключить к абонентскому развет-
вителю Сети. 

2.3. Отказ в предоставлении услуг 
может быть вызван отсутствием 
технических возможностей ОПЕРА-
ТОРА СВЯЗИ. 

2.4. В стоимость услуг по Договору 
не входят и оплачиваются отдельно 
по действующим тарифам ОПЕРАТО-
РА СВЯЗИ как платные услуги: 

- настройка телевизионного прием-
ника (абонентского устройства); 

- замена или прокладка абонентских 
отводов и т.д. 

2.5. Работы по подключению и от-
ключению Абонентского отвода от 
Абонентского разветвителя произво-
дятся ОПЕРАТОРОМ СВЯЗИ. От-
ключение Абонентского отвода по 
инициативе АБОНЕНТА производит-
ся на основании письменного заявле-
ния АБОНЕНТА с подписанием Акта 

об отключении абонентского отвода 
от Сети. 

2.6. Повторное подключение Або-
нентского отвода к Сети, производит-
ся на основании заявки от АБОНЕН-
ТА, с оплатой стоимости повторного 
подключения к услугам ОПЕРАТОРА 
СВЯЗИ, в соответствии с действую-
щими тарифами. 

2.7. Сроки подключения АБОНЕН-
ТА к Сети определяются ОПЕРАТО-
РОМ СВЯЗИ исходя из технических 
возможностей, и согласовываются с 
АБОНЕНТОМ. 

2.8. Перерывы в предоставлении 
услуг кабельного вещания допуска-
ются в случаях: 

а) проведения плановых профилак-
тических (регламентных) работ не 
более 8 часов в месяц; 

б) прекращение из-за деяний третьих 
лиц доступа ОПЕРАТОРА СВЯЗИ к 
Сети связи или подачи электроэнер-
гии, питающей оборудование Сети 
связи; 

в) прекращения трансляции телепро-
грамм вещателями; 

г) хищений или повреждений линий 
или оборудования связи;  

д) других обстоятельств, независя-
щих от ОПЕРАТОРА СВЯЗИ. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. ОПЕРАТОР СВЯЗИ обязуется: 

3.1.1. Оказывать АБОНЕНТУ услуги 
связи для целей кабельного вещания. 

3.1.2. Обеспечить уровни телевизи-
онных сигналов и качество изображе-
ния телевизионных программ на 
выходе абонентского разветвителя в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 
52023-2003.  

3.1.3. По заявкам АБОНЕНТА посы-
лать своих представителей для выяс-
нения причин отсутствия телесигнала 
на пользовательском (оконечном) 
оборудовании АБОНЕНТА и устра-
нять неисправности, возникшие до 
абонентского отвода, в течение 10 
рабочих дней со дня получения 
заявки. Указанный срок установлен 
без учета дополнительных работ 
(аварийный ремонт электросиловых 
кабельных линий и установок, инже-
нерных сетей, восстановления кана-
лизации и др.), проводимых третьими 
лицами, а также восстановительных 
работ, связанных с хищением маги-
стральных высокочастотных кабелей 
и умышленной порчи магистрального 
оборудования. Неисправности або-
нентского отвода устраняются АБО-
НЕНТОМ самостоятельно или ОПЕ-
РАТОРОМ СВЯЗИ за плату по дей-
ствующим тарифам. 

3.1.4. Извещать АБОНЕНТОВ через 
сайт ОПЕРАТОРА СВЯЗИ 
tvpodolsk.ru и/или в местах работы с 
АБОНЕНТАМИ и/или через СМИ об 
изменении тарифов на Услуги связи 
не менее чем за 10 календарных дней 
до их введения в действие. 

3.2. ОПЕРАТОР СВЯЗИ имеет 
право:  

3.2.1. Приостановить оказание Услуг 
до устранения нарушения, в случае 
нарушения АБОНЕНТОМ требова-
ний, связанных с оказанием Услуг, 
установленных Федеральным законом 
"О связи", Правилами оказания услуг 
связи для целей телевизионного 
вещания и (или) радиовещания и 
Договором, в том числе нарушения 
сроков оплаты Услуг, совершения 
действий, приведших к ухудшению 
работы или выходу из строя Сети, 
повреждения Сети, совершения иных 
подобных действий, повлекших 
нарушение в работе Сети, несанкцио-
нированного подключения абонент-
ского отвода к распределительному 
устройству Сети. Датой приостановки 
оказания Услуг считается дата со-
ставления Акта об отключении Або-
нентского отвода от Сети.   

3.2.2. При наличии технических 
возможностей, на основании обраще-
ния АБОНЕНТА, предоставить 
АБОНЕНТУ дополнительные услуги. 

3.2.3. Изменять в одностороннем 
порядке тарифы на оказываемые 
услуги, с соблюдением п. 3.1.4 Дого-
вора. 

3.2.4. В одностороннем порядке 
вносить изменения в текст Договора, 
с обязательным уведомлением АБО-
НЕНТА об изменениях не менее чем 
за 10 календарных дней до вступле-
ния изменений в силу путем инфор-
мирования через сайт ОПЕРАТОРА 
СВЯЗИ tvpodolsk.ru и/или в местах 
работы с АБОНЕНТАМИ и/или через 
СМИ. 

3.2.5. В одностороннем порядке 
изменять перечень, виды и состав 
услуг (ТВ Пакетов), в т.ч. перечень и 
количество телепрограмм входящих в 
ТВ пакеты, путем информирования 
АБОНЕНТОВ путем размещения 
информации на сайте ОПЕРАТОРА 
СВЯЗИ и/или в местах работы с 
АБОНЕНТАМИ.  

3.2.6. Не принимать заявления (пре-
тензии) от АБОНЕНТА о снижении 
качества изображения на пользова-
тельском оборудовании при наруше-
нии целостности абонентского отвода 
и/или самовольной установке допол-
нительных внутриквартирных рас-
пределительных устройств и/или при 
наличии задолженности перед ОПЕ-
РАТОРОМ СВЯЗИ.  

3.2.7. Производить обработку персо-
нальных данных АБОНЕНТА в целях 
исполнения Договора. 

3.2.8. Начислять и требовать не-
устойку. 

3.2.9. В случае наличия у АБОНЕН-
ТА задолженности перед ОПЕРАТО-
РОМ СВЯЗИ отказать АБОНЕНТУ в 
заключении нового договора. 

3.2.10. Досрочно в одностороннем 
внесудебном порядке отказаться от 
исполнения обязательств по Догово-
ру. 

3.3. АБОНЕНТ обязан: 

3.3.1. предоставить ОПЕРАТОРУ 
СВЯЗИ достоверную информацию, 
необходимую для заключения Дого-
вора. АБОНЕНТ гарантирует свою 
правоспособность на заключение 

Договора, а равно и наличие прав на 
владение или пользование помещени-
ем, в котором будет расположено 
пользовательское (оконечное) обору-
дование, в объеме, достаточном для 
разрешения проведения монтажных 
работ по прокладке кабеля представи-
телями ОПЕРАТОРА СВЯЗИ. АБО-
НЕНТ берет на себя всю ответствен-
ность, в случае возникновения споров 
с третьей стороной, в отношении 
обозначенных в данном пункте прав. 

3.3.2. Производить оплату за оказы-
ваемые ОПЕРАТОРОМ СВЯЗИ 
услуги связи в соответствии с Разде-
лом 4 Договора.  

3.3.3. Сообщать ОПЕРАТОРУ СВЯ-
ЗИ в срок, не превышающий 60 дней 
о прекращении своего права владения 
или пользования помещением, в 
котором установлено пользователь-
ское (оконечное) оборудование, об 
изменении фамилии (имени, отче-
ства) и места жительства и др., путем 
письменного уведомления ОПЕРАТО-
РА СВЯЗИ. Уведомление производит-
ся в офисе ОПЕРАТОРА СВЯЗИ. 

3.3.4. Содержать в исправности 
пользовательское (оконечное) обору-
дование, а также абонентский отвод. 

3.3.5. Незамедлительно сообщать в 
службу технической поддержки 
ОПЕРАТОРА СВЯЗИ обо всех неис-
правностях, связанных с работой 
Сети, в том числе об отсутствии 
телевизионного сигнала на телевизи-
онном приемнике АБОНЕНТА, 
предварительно убедившись в ис-
правности абонентского отвода(ов) и 
пользовательского (оконечного) 
оборудования.  

3.3.6. Сообщать о ликвидации за-
долженности с предъявлением ОПЕ-
РАТОРУ СВЯЗИ платежного доку-
мента. 

3.3.7. В случае несвоевременной 
оплаты Услуг, оплатить задолжен-
ность, неустойку и затраты, понесен-
ные ОПЕРАТОРОМ СВЯЗИ.  

3.3.8. АБОНЕНТ обязуется обеспе-
чить доступ представителям ОПЕРА-
ТОРА СВЯЗИ к Абонентскому раз-
ветвителю, иному оборудованию 
Сети, Абонентскому отводу и Поль-
зовательскому (оконечному) оборудо-
ванию, расположенным в пределах 
закрытого коридорного и внутриквар-
тирного помещения по месту оказа-
ния услуг, в том числе при выполне-
нии ремонтных работ или работ по 
подключению/отключению АБО-
НЕНТА к/от Сети ОПЕРАТОРА 
СВЯЗИ.  

В случае невыполнения или ненад-
лежащего выполнения указанной в 
настоящем пункте обязанности АБО-
НЕНТ уплачивает ОПЕРАТОРУ 
СВЯЗИ Абонентскую плату за весь 
период невыполнения или ненадле-
жащего выполнения своей обязанно-
сти. 

3.3.9. До приостановления оказания 
Услуг или до расторжения Договора 
погасить имеющуюся задолженность.  

3.3.10. Не подключать к абонентско-
му отводу пользовательское (оконеч-
ное) оборудование, которое не соот-



  

ветствует требованиям, установлен-
ным законодательством РФ, или 
пользовательское (оконечное) обору-
дование третьих лиц. 

3.4. АБОНЕНТ имеет право: 

3.4.1. Заявить ОПЕРАТОРУ СВЯЗИ о 
намерении возобновить предоставле-
ние услуг в соответствии с тарифами 
ОПЕРАТОРА СВЯЗИ.  

3.4.2. Предложить расторгнуть Дого-
вор по соглашению сторон, при этом 
ОПЕРАТОР СВЯЗИ и АБОНЕНТ 
вправе по соглашению сторон рас-
торгнуть Договор при условии опла-
ты оказанных услуг связи и при 
условии фактического отключения 
абонентского отвода от Сети по Акту 
об отключении абонентского отвода 
от Сети.  

3.4.3. Получать у ОПЕРАТОРА СВЯ-
ЗИ информацию о порядке и услови-
ях использования Сети, об оказывае-
мых услугах и тарифах. 

3.5. Для размещения Сети и обору-
дования связи, АБОНЕНТ предостав-
ляет ОПЕРАТОРУ СВЯЗИ право 
безвозмездного пользования общим 
имуществом пропорционально своей 
доли в совместной собственности 
жильцов, проживающих в жилом 
доме – по адресу оказания услуги по 
Договору, в т.ч. крышами, чердачны-
ми помещениями, межэтажными 
каналами и слаботочными отделени-
ями поэтажных электрошкафов и 
подвальными помещениями и др. 

3.6. АБОНЕНТ предоставляет ОПЕ-
РАТОРУ СВЯЗИ и/или представителю 
ОПЕРАТОРА СВЯЗИ бессрочное 
право, в целях исполнения Договора, 
производить обработку сведений, 
включая персональные данные АБО-
НЕНТА, полученных ОПЕРАТОРОМ 
СВЯЗИ. 

3.7. АБОНЕНТ не имеет право усту-
пать или передавать третьему лицу 
права и обязанности по Договору.  

3.8. АБОНЕНТ предоставляет ОПЕ-
РАТОРУ СВЯЗИ право представлять 
его интересы в органах государствен-
ной, муниципальной власти и управ-
ления, предприятиях и учреждениях 
всех форм собственности, ТСЖ, ТСН, 
управляющих компаниях по вопросу 
обеспечения АБОНЕНТУ пользова-
ния услугами связи для целей кабель-
ного вещания по Договору.  

4.Цена Договора и порядок расче-
тов 

4.1. Стоимость услуги связи для 
целей кабельного вещания определя-
ется на основании ст. 28 ФЗ № 126-
ФЗ «О связи» от 07.07.2003г. в соот-
ветствии с утвержденными ОПЕРА-
ТОРОМ СВЯЗИ тарифами. Абонент-
ская плата взимается за каждый 
абонентский отвод. 

Оплата за услуги производится 
АБОНЕНТОМ в сроки, оговоренные 
в п.4.2 Договора, по тарифам ОПЕ-
РАТОРА СВЯЗИ, действующим на 
момент оказания Услуги. 

4.2. Оплата по Договору произво-
дится АБОНЕНТОМ путем перечис-
ления до 10 числа месяца, следующе-
го за расчетным денежных средств на 
расчетный счет ОПЕРАТОРА СВЯЗИ 
или уполномоченному им лицу. 

4.3. Допускается оплата услуг связи 
авансом. В случае изменения тарифа 
на ТВ Пакет, производится перерас-
чет. 

4.4. При осуществлении подключе-
ния/возобновления/отключения 
абонентского отвода к/от Сети, або-
нентская плата начисляется за время 
фактического пользования Услугой в 
данном месяце.  

4.5. При оплате в первую очередь 
погашается (пропорционально) 
задолженность и неустойка за более 
ранние периоды оказания Услуг, затем 
- задолженность и неустойка за 
поздние периоды оказания Услуг, 
затем - издержки по получению 
исполнения и прочие суммы.  

5. Ответственность сторон 

5.1. За невыполнение или ненадле-
жащее выполнение своих обяза-
тельств по Договору стороны несут 
ответственность в соответствии с 
Договором, Регламентом и законода-
тельством РФ. 

5.2. ОПЕРАТОР СВЯЗИ несет ответ-
ственность за качество и объем, 
оказываемых услуг связи в соответ-
ствии с Договором, Регламентом. 
Конечной точкой ответственности 
ОПЕРАТОРА СВЯЗИ является точка 
подключения абонентского отвода к 
абонентскому разветвителю Сети. 
ОПЕРАТОР СВЯЗИ не несет ответ-
ственности за состояние абонентского 
отвода и пользовательское (оконеч-
ное) оборудование. 

5.3. АБОНЕНТ, допустивший: по-
вреждение оборудования ОПЕРАТО-
РА СВЯЗИ, несанкционированное 
подключение, подключение пользова-
тельского (оконечного) оборудования 
третьих лиц, нарушение правил 
эксплуатации или создание помех 
телевизионному приему, несет ответ-
ственность в порядке и на основани-
ях, предусмотренных Договором и 
законодательством РФ, включая 
возмещение возможных затрат и 
ущерба, связанного с устранением 
повреждений, и возмещение упущен-
ной выгоды ОПЕРАТОРУ СВЯЗИ. 

5.4. В случае неоплаты, неполной 
или несвоевременной оплаты услуг 
связи АБОНЕНТ уплачивает ОПЕРА-
ТОРУ СВЯЗИ неустойку в размере 1 
(одного) процента стоимости неопла-
ченных, оплаченных не в полном 
объеме или несвоевременно оплачен-
ных услуг связи за каждый день 
просрочки вплоть до дня погашения 
задолженности, но не более суммы, 
подлежащей оплате.  

В случае просрочки оплаты АБО-
НЕНТОМ любых иных денежных 
сумм, не указанных в первом абзаце 
настоящего пункта, АБОНЕНТ упла-
чивает ОПЕРАТОРУ СВЯЗИ неустой-
ку в размере 1 (одного) процента от 
суммы задолженности за каждый 
день просрочки вплоть до дня пога-
шения задолженности. 

5.4.1. АБОНЕНТ, допустивший в 
виду своих действий/бездействия, 
приведших к несанкционированному 
подключению Абонентского отвода 
и/или пользовательского (оконечного) 
оборудования третьих лиц берет на 
себя ответственность за третьих лиц и 
оплачивает ОПЕРАТОРУ СВЯЗИ 
Услуги за период несанкционирован-
ного подключения, как если бы 
пользовался ими самостоятельно.  

5.4.2. В случае просрочки исполне-
ния АБОНЕНТОМ п. 3.3.3 Договора, 
АБОНЕНТ обязуется уплатить ОПЕ-
РАТОРУ СВЯЗИ за Услуги, как если 
бы пользовался ими самостоятельно и 
добросовестно, в следующем разме-
ре: стоимость Услуг умножается на 
количество месяцев просрочки. 
Дополнительно оплачивается не-
устойка за период просрочки оплаты 
Услуг. 

5.5. ОПЕРАТОР СВЯЗИ не является 
создателем вещаемых телерадиопро-
грамм, и не несет ответственности за 
их содержание, изменение сетки 
вещания или за прекращение (при-
остановление) вещания тех или иных 
телевизионных каналов или телеви-
зионных программ. 

5.6. ОПЕРАТОР СВЯЗИ не несет 
ответственности за качество телеви-
зионного изображения при неисправ-
ном Абонентском отводе и/или Поль-
зовательском (оконечном) оборудова-
нии. ОПЕРАТОР СВЯЗИ не несет 
перед АБОНЕНТОМ ответственности 
за неудовлетворительное качество 
услуг, нарушение сроков или перебои 
в оказании услуг, повреждение обору-
дования/аппаратуры, либо возникно-
вение любых убытков, в случае не 
соблюдения АБОНЕНТОМ правил 
эксплуатации оборудова-
ния/аппаратуры и мер безопасности, в 
том числе во время грозы (не исполь-
зовать оборудование/аппаратуру при 
надвигающейся грозе, а тем более во 
время грозы; по окончании использо-

вания оборудования/аппаратуры либо 
при приближении грозы отключать 
кабель от оборудования/аппаратуры; 
при надвигающейся грозе, во время 
грозы, а также в случае выхода из 
дома, необходимо извлечь вилку из 
розетки 220 Вольт; подключать к сети 
оборудование/аппаратуру и начинать 
их использование только после пол-
ного окончания грозы), а также в 
случае не соблюдения АБОНЕНТОМ 
мер электробезопасности при исполь-
зовании оборудования/аппаратуры, в 
том числе, не обеспечения при под-
ключении аппаратуры/оборудования к 
сети электропитания заземления или 
зануления.  

5.7. ОПЕРАТОР СВЯЗИ не несет 
ответственности в случае не предо-
ставления АБОНЕНТОМ доступа к 
месту размещения оборудования, 
Сети, Абонентскому разветвителю не 
по вине ОПЕРАТОРА СВЯЗИ. 

5.8. При неисполнении или ненад-
лежащем исполнении ОПЕРАТОРОМ 
СВЯЗИ обязательств по оказанию 
Услуг АБОНЕНТ до обращения в суд 
предъявляет ОПЕРАТОРУ СВЯЗИ 
претензию. При отклонении претен-
зии полностью или частично либо 
неполучении ответа в установленный 
срок АБОНЕНТ вправе предъявить 
иск в суд по месту исполнения Дого-
вора (адресу оказания Услуг).  

ОПЕРАТОР СВЯЗИ вправе предъ-
явить иск и иные заявления в любой 
суд по выбору ОПЕРАТОРА СВЯЗИ: 
1) в суд по месту исполнения Догово-
ра (адресу оказания Услуг, указанно-
му в Договоре и/или в информацион-
ных (учетных) записях ОПЕРАТОРА 
СВЯЗИ), или 2) любому мировому 
судье судебного участка на террито-
рии Подольского судебного района 
Московской области, в том числе: № 
69, № 70, № 183 № 184, № 185, № 
186, № 187, № 189, № 190, № 191, № 
194, № 301, № 325, № 352 и другие, а 
также в Подольский городской суд 
Московской области.  

Данное положение является незави-
симым от текста Договора и сохраня-
ет свою силу после прекращения 
действия Договора, а также в случаях 
недействительности или незаключен-
ности Договора.  

5.9. Стороны освобождаются от 
ответственности за частичное или 
полное неисполнение своих обяза-
тельств по Договору, если такое 
неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы 
(наводнение, пожар, землетрясение, 
гражданские волнения, технические 
аварии и т.д.). 

5.10. ОПЕРАТОР СВЯЗИ обеспечи-
вает конфиденциальность персональ-
ных данных АБОНЕНТА, ставших 
известными ОПЕРАТОРУ СВЯЗИ в 
связи с исполнением Договора. 

5.11. В случае нарушения п. 3.3.3, 
АБОНЕНТ обязан своими силами и за 
свой счет обеспечить доступ ОПЕРА-
ТОРУ СВЯЗИ для отключения або-
нентского отвода от Сети, в том числе 
с привлечением третьих лиц и пись-
менно уведомить ОПЕРАТОРА СВЯ-
ЗИ о дате и времени предоставления 
доступа. 

ОПЕРАТОР СВЯЗИ вправе отказать 
АБОНЕНТУ в отключении абонент-
ского отвода от Сети в связи с не 
предоставлением АБОНЕНТОМ 
доступа к Абонентскому разветвите-
лю. 

6. Срок действия Договора 

6.1. Договор вступает в силу в дату, 
указанную в преамбуле настоящего 
Договора и действует в течение 
неопределенного срока. 

6.2. Условия Договора применяются 
также к отношениям Сторон, возник-
шим до его заключения, если это не 
противоречит характеру возникших 
правоотношений и не налагает на 
АБОНЕНТА дополнительных обяза-
тельств по оплате работ по подклю-
чению к Сети. 

6.3. Договор может быть расторгнут 

в соответствии с п.п. 3.2.10, 3.4.2 
Договора. 

6.4. При прекращении у АБОНЕНТА 
права владения или пользования 
помещением, в котором установлено 
пользовательское (оконечное) обору-
дование, Договор с АБОНЕНТОМ 
считается прекращенным в части 
обязательств АБОНЕНТА по уплате 
абонентской платы с даты фактиче-
ского отключения ОПЕРАТОРОМ 
СВЯЗИ Абонентского отвода от Сети 
связи и получения ОПЕРАТОРОМ 
СВЯЗИ письменного уведомления от 
АБОНЕНТА о прекращении у АБО-
НЕНТА права владения или пользо-
вания данным помещением.  

7. Прочие условия 

7.1. В случае согласия АБОНЕНТА с 
изменениями, внесенными ОПЕРА-
ТОРОМ СВЯЗИ в соответствии с 
настоящим Договором, ранее заклю-
ченный с АБОНЕНТОМ договор 
продолжает свое действие с учетом 
указанных изменений. В случае 
несогласия АБОНЕНТА, он обязуется 
оповестить об этом ОПЕРАТОРА 
СВЯЗИ в течение 10 (десяти) дней, со 
дня информирования ОПЕРАТОРОМ 
СВЯЗИ способами, предусмотренны-
ми Договором, направив соответ-
ствующее письменное заявление 
ОПЕРАТОРУ СВЯЗИ; в этом случае 
Договор прекращает свое действие, с 
момента фактического отключения 
Абонентского отвода от Сети. АБО-
НЕНТ обязуется вызвать мастера для 
отключения услуги и подписать Акт 
об отключении. Услуги, полученные 
АБОНЕНТОМ со дня введения в 
действие изменений, считаются 
оказанными АБОНЕНТУ с учетом 
внесенных изменений.  

7.2. Жалобы АБОНЕНТА на неудо-
влетворительную работу Сети в 
случае отсутствия заявки от АБО-
НЕНТА в службу технической под-
держки ОПЕРАТОРА СВЯЗИ рас-
смотрению не подлежат. 

7.3. Если иное не предусмотрено 
Договором, достаточным доказатель-
ством совершенных АБОНЕНТОМ 
действий, будет являться информаци-
онные (учетные) записи ОПЕРАТОРА 
СВЯЗИ вне зависимости от техниче-
ского устройства, с помощью которо-
го они были осуществлены. 

7.4. Все заявления, уведомления и 
иные обращения АБОНЕНТА к 
ОПЕРАТОРУ СВЯЗИ по Договору 
должны быть сделаны в письменной 
форме. Датой получения заявления, 
уведомления и иного обращения от 
АБОНЕНТА считается дата его 
получения ОПЕРАТОРОМ СВЯЗИ.  

7.5. АБОНЕНТ признает, что при 
невыполнении/ненадлежащем выпол-
нении п. 3.3.3 Договора в части 
несообщения ОПЕРАТОРУ СВЯЗИ о 
необходимости отключения Абонент-
ского отвода от Абонентского развет-
вителя, с предоставлением доступа, в 
связи с прекращением своего права 
владения и/или пользования помеще-
нием, в котором установлено пользо-
вательское (оконечное) оборудование 
подключенное к Абонентскому раз-
ветвителю ОПЕРАТОРА СВЯЗИ, 
АБОНЕНТ наносит ОПЕРАТОРУ 
СВЯЗИ ущерб равный упущенной 
выгоде от неподключения добросо-
вестного нового собственни-
ка/пользователя данного помещения и 
обязуется погасить упущенную 
выгоду ОПЕРАТОРА СВЯЗИ, как если 
бы оставался добросовестным АБО-
НЕНТОМ до момента подписания 
Акта об отключении Абонентского 
отвода от Сети. 

7.5.1. Слова, написанные с заглавной 
буквы, в единственном числе могут 
быть истолкованы и со строчной 
буквы, во множественном числе, и 
наоборот. Названия статей в Договоре 
служат исключительно для удобства и 
не влияют на толкование Договора. 

7.6. АБОНЕНТ подтверждает свое 
согласие со всеми условиями Регла-
мента. Во всем остальном, что не 
урегулировано Договором, Стороны 
руководствуются Регламентом, явля-

ющимся его неотъемлемой частью. 
Регламент размещен на сайте: 
tvpodolsk.ru, а также в офисах ОПЕ-
РАТОРА СВЯЗИ. 

7.7. Тарифы 

7.7.1. Все цены на услуги устанавли-
ваются ОПЕРАТРОМ СВЯЗИ в соот-
ветствии со ст. 28 ФЗ № 126-ФЗ «О 
связи» от 07.07.2003 г. и Лицензией 
ОПЕРАТОРА СВЯЗИ, с учетом нало-
гов и сборов, предусмотренных 
законодательством РФ. 

7.7.2. Размер абонентской платы в 
месяц за ТВ Пакет составляет: 

- Основной пакет - 24 ТВ канала - 
225 рублей, НДС не облагается в 
связи с применением УСН. 

7.7.3. Стоимость подключения 1 
нового и/или дополнительного або-
нентского отвода, а также стоимость 
повторного подключения и/или 
возобновления предоставления услуг 
для 1 абонентского отвода к Сети - 
500 рублей, НДС не облагается в 
связи с применением УСН. 

7.7.4. Стоимость вызова мастера для 
отключения 1 абонентского отвода от 
Сети – 500 рублей, НДС не облагает-
ся в связи с применением УСН.  

7.8. Договор составлен в двух экзем-
плярах по одному для каждой из 
Сторон. 

7.9. Абонент с Регламентом оказания 
услуг связи ООО «Кварц», тарифами 
на услуги ООО «Кварц» ознакомлен, 
согласен и обязуется выполнять; 
предоставление доступа к Сети ООО 
«Кварц» подтверждает; на обработку 
(совершение действий, предусмот-
ренных п. 3 ст. 3 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ) ОПЕРАТО-
РОМ СВЯЗИ его персональных 
данных (фамилия, имя, отчество, дата 
и место рождения, гражданство; 
адрес регистрации и фактического 
проживания; паспортные данные; 
номер телефона; адрес электронной 
почты) с целью информационно-
справочного обслуживания; предо-
ставления сведений обо мне другим 
операторам связи для оказания Услуг; 
исполнения Договора; осуществления 
расчетов; доставки платежных доку-
ментов в почтовые ящики в открытом 
виде; проведения рекламных акций; 
актуализации предоставленных мною 
данных; для организации и проведе-
ния ОПЕРАТОРОМ СВЯЗИ марке-
тинговых программ; в иных случаях, 
связанных с оказанием услуг по 
Договору; и в иных целях, связанных 
с оказанием Услуг, если это не проти-
воречит законодательству, на срок: с 
даты подписания согласия и до дня 
отзыва в письменной форме, согла-
сен. 

8. Адрес и реквизиты ОПЕРАТОРА 
СВЯЗИ: 

ООО «Кварц» 

Юридический адрес: 142100, Мос-
ковская область, г. Подольск, 
ул.Февральская, д.5,этаж 2,пом.1,оф.1 

Р/с 40702810540330003069 в ПАО 
СБЕРБАНК РОССИИ г. Москва, К/с 
30101810400000000225,БИК 
044525225  

ИНН 5036009503, КПП 503601001 

Тел.: Служба технической и або-
нентской поддержки: (4967) 55 52 02  

9. Подписи Сторон:  

Генеральный директор  
 

_____________ Арбузов А.А. 
 

АБОНЕНТ _______________ 
                                   (подпись Абонента) 

 

_________________________ 
(ФИО Абонента) 


