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Экз. №________
(Форма 1.110 от 01.11.2018)

ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ №_________
О ПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМОЙ КОЛЛЕКТИВНОГО ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Санкт-Петербург, Пушкин

З
А
О
Т
Е
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Е
С
К
А
Н

«____»______________201 г.

Закрытое акционерное общество
«ТЕЛЕСКАН», именуемое в дальнейшем «Общество», в лице
директора Л.В.Гловацкого, действующего на основании устава, с одной стороны, и физическое лицо
___________________________________________________________________________________________
( фамилия имя и отчество полностью)

именуемое в дальнейшем «Абонент»,действующий на основании прав и свобод декларированных статьей 8
Конституции РФ и согласно ст. 428 ГК РФ заключили настоящий договор присоединения о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Абонент поручает, а Общество принимает на себя:
1. Выполнение, при наличии технической возможности, работ по подключению распределительной кабельной
сети (РКС) Абонента, расположенной в помещении занимаемом Абонентом, к сети коллективного приема
телевидения (СКПТ), установленной Обществом и обеспечивающей прием программ эфирного телевещания
из Санкт-Петербурга, а также, при наличии технической возможности, прием, присутствующих в открытом
виде и свободном доступе, программ спутникового и Интернет-вещания со спутников и Интернет-ресурсов
по выбору Абонента или Общества.
2. Предоставление СКПТ в возмездное пользование Абоненту.
3. Предоставление Абоненту услуг по техническому обслуживанию (ТО) СКПТ.
4. Осуществление в интересах Абонента действий в целях обеспечения возможности получения СКПТ в
пользование, бесперебойности и качества предоставления Обществом услуг.
2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.Стоимость договора (Тарифный план).
2.1.1. За подключение к СКПТ Абонент, в течение 3 дней после подключения, уплачивает Обществу
250 (Двести пятьдесят) руб.
2.1.2. За пользование СКПТ, и ее ТО Абонент уплачивает Обществу ежемесячную абонентную
плату согласно тарифному плану Общества, составляющую на день заключения
договора
_______________________ (________________________________________________________) рублей.
(сумма числом)
(сумма прописью)
2.1.3. За отключение от СКПТ Абонент уплачивает Обществу 100 (Сто) руб.
2.2. Порядок расчетов
2.2.1.Оплату пользования СКПТ, выполненных Обществом работ, предоставленных услуг за текущий месяц,
Абонент осуществляет не позднее 01 числа этого месяца перечислением денежных средств на расчетный
счет Общества через Сбербанк РФ (или любой другой банк) платежным поручением через кассу, либо
через интренет-банк, либо используя мобильные приложения банков, оплачивая услуги банка, как с
использованием QR кода (помещен в п.6.5 договора), так и без такового, либо иным, соответствующим
законодательству, способом.
2.2.2. Оплата за пользование и ТО СКПТ, может быть внесена Обществом в платежный документ «Счет»,
выставляемый в оплату коммунальных и других услуг c соответствующим порядком расчетов.
3, ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Общества
3.1.1.Подключить не позднее 5 рабочих дней со дня подписания настоящего договора РКС Абонента к СКПТ.
3.1.2. По требованию Абонента ознакомить его с составом и местоположением оборудования СКПТ.
3.1.3. Обеспечивать сохранность и исправность оборудования СКПТ.
3.1.4. Ликвидировать по заявкам Абонента все неисправности СКПТ, в процессе ее эксплуатации.
3.1.5. Ликвидировать в счет Абонента все неисправности СКПТ, возникшие по вине Абонента.
3.1.6. Проводить По заявке Абонента, поданной в письменной форме и в его счет переустройство, или
ремонт, находящейся в собственности Абонента РКС телевизионных сигналов.
3.1.7. Направлять все документы, связанные с исполнением или изменением договора по
адресу
выполнения работ, предоставления услуг или SMS по телефону или публиковать на сайте согласно п.п.
6.3,6.4 настоящего договора, соответственно, или в периодической печати.
3.2. Обязанности Абонента
3.2.1. Оплачивать пользование СКПТ, работы и услуги Общества согласно п.2. настоящего договора.
3.2.2. Подключение к СКПТ и отключение от СКПТ проводить только через Общество.
3.2.3. За задержку внесения абонентной платы уплачивать Обществу пени в размере 0,5 % суммы,
причитающейся Обществу абонентной платы за каждый день задержки внесения платы пользователем СКПТ.
3.2.4. Обеспечивать, при предъявлении удостоверения личности, доступ сотрудникам Общества к
абонентскому оборудованию и оборудованию СКПТ.

3.2.5. При отказе от услуг Общества уведомить об этом Общество в письменном виде или указать
правопреемника по договору, если таковой имеется, в сроки согласно п. 4 настоящего договора.
3.2.6. Не допускать подключения к СКПТ Общества, через кабельную сеть Абонента, оборудования лиц, не
являющихся зарегистрированными пользователями (абонентами) СКПТ и услугами Общества.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ (РАСТОРЖЕНИЯ) И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДОГОВОРА
Договор может быть прекращен (расторгнут) как по взаимному согласию сторон, так и в случае нарушения
одной из сторон условий договора, при этом сторона, намеренная прекратить договор направляет
письменное уведомление другой стороне не позднее, чем за 30 дней до даты прекращения договора. При
отсутствии письменного согласия Абонента на прекращение договора или заявления Абонента о прекращении
договора, последний подлежит приостановлению до поступления уведомления от Абонента, а абонентский
отвод подлежит отключению от СКПТ. При восстановлении договора последнему может быть присвоен
новый номер, а Абонент оплачивает услуги Общества согласно п.2.1.1 договора.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. При заключении договора в текущем месяце до 10 числа включительно, плата за пользование СКПТ и ее
ТО вносится Абонентом, как за полный текущий месяц пользования и ТО.
5.2. Количество телевизионных приемников Абонента, которые могут быть подключены к СКПТ без
дополнительного активного оборудования, подлежит согласованию сторонами после заключения Общества о
технических параметрах кабельной распределительной сети Абонента.
5.3. Общество не несет ответственности за перерывы в работе СКПТ в случаях прекращения подачи
электроэнергии к головному и линейному оборудованию СКПТ, обусловленных деятельностью
энергообеспечивающих субъектов и при авариях на сетях энергоснабжения, а также при форс-мажорных
обстоятельствах (стихийные бедствия, террористические акты и т.п.) и актах вандализма на СКПТ.
5.4. Максимальный срок ремонтных работ, не вызванных актами вандализма, составляет 48 часов.
5.5. Договор может быть заключен с использованием факсимиле подписи законного представителя Общества.
5.6. При заключении договора с Абонентом, осуществившем самовольное подключение к СКПТ, все условия
настоящего договора распространяются на отношения, фактически возникшие между сторонами со дня
подключения распределительной сети абонента к СКПТ.
5.7. Все договоры, о пользовании и техническом обслуживании СКПТ, заключенные Обществом до
вступления настоящего договора в силу действуют на тех условиях, которые не противоречат условиям
настоящего договора.
5.8. Стороны принимают обязательства извещать друг друга обо всех изменениях регистрационных данных и
телефонов не позднее 30 дней со дня наступления упомянутых изменений.
5.9. Абонент дает согласие на обработку (хранение) персональных данных.
6. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ ДОГОВОРА В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА,
АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ, РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ СТОРОН, QR код
6.1. Порядок вступления договора в силу: договор начинает действовать со дня его публикации.
6.2. Срок действия договора – 12 календарных месяцев, включая месяц заключения договора.
Если по истечении срока действия договора ни одна из сторон не заявит в письменной форме о намерении
прекратить договор в порядке, указанном в п. 4 настоящего договора, последний стороны принимают
действующим и продленным на тех же условиях на тот же срок. Количество продлений не ограничено.
6.3. Адрес, регистрационные данные и платежные реквизиты ЗАО «ТЕЛЕСКАН»:
196605, Санкт-Петербург, Пушкин, Шишкова, 32/15. Тел. Диспетчера: 465-94-07, www. telescantv.ru
ИНН 7820004904. КПП 782001001. Р/счет № 40 702 810 723 000 000 455
в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» , Кор/счет № 30 101 810 900 000 000 790 БИК 044030790
Время исполнения работ с 11-00 до 20-00 часов ежедневно кроме субботы и
воскресенья . Прием
заявок в обязательном порядке от 11-00 до 13-00 часов ежедневно кроме субботы и воскресенья
6.4. Адрес, телефоны и регистрационные данные (персональные данные) Абонента:
Адрес выполнения работ и предоставления услуг______________________________________________________
____________тел. моб.______________________тел.дом. ____________________Паспорт(удостов. личности)
Серия,номер____________________ кем и когда выдан_______________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
6.5. QR - код
От Общества
Абонент: 1. Договор мною прочитан, текст
ясен, с условиями договора согласен
___________________Л.В. Гловацкий
____________________________
«
» ________________201 г.
« »_____________201 г.
2. Подключение к СКПТ выполнено,
СКПТ в пользование принята
______________________________
«
»______________ 201 г.

