
Отдел абонентского обслуживания ООО ПКФ «ОКСА», 142280 Московская обл. г. Протвино ул. Московская д.4   т. 34-30-30                         Служба КТВ г.  Протвино тел. 74-75-38
               г. Серпухов тел. 35-53-43 

АБОНЕНТСКИЙ ДОГОВОР №___________ 
на предоставление услуг по трансляции телевизионных каналов и по техническому обслуживанию системы кабельного телевидения 
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квартиросъем - 
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ТАРИФНЫЙ ПЛАН: 
                   Базовый               /от 42 ТВ-каналов/ 

    

      Паспортные 
              данные   
/паспорт, серия, 
выдан/  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 От Абонента: с условиями договора 
согласен и обязуюсь исполнять: 
 
Подпись: ____________________________ 
 
Дата: «____»______________ _________ г. 

 
От  Предприятия: 
 
Подпись_____________________________ 
 
Дата: «____»______________ _________ г. 

М.П. 

                   

  

         Почтовый  
                   адрес  
/индекс, область, 
город, улица, дом, 
квартира/ 

 

       
            

                   
                   

    

             Телефон                  

ВНИМАНИЕ! Отсутствие оригинала договора в ПКФ «ОКСА» является основанием для Предприятия не предоставлять услуги.  
                          Незаполненный или неподписанный договор недействителен. 
 
 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ООО ПКФ «ОКСА». 
 

Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая 
фирма «ОКСА» (сокращенно ООО ПКФ «ОКСА») именуемая в дальнейшем 
«Предприятие», в лице Ген. директора Кузнецова В.Н., действующего на 
основании Устава, с одной стороны и «Абонент» - с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:  
 

1. Предмет договора 
 

Абонент поручает, а Предприятие принимает на себя обязательства по 
предоставлению услуг Абоненту по трансляции телевизионных каналов и 
техническому обслуживанию системы кабельного телевидения (далее - СКТВ). 
 

 2.    Права и обязанности предприятия. 
 

2.1      Предприятие обязуется: 
2.1.1 обеспечить Абонента услугами по трансляции телевизионных каналов в 

соответствии с выбранным Абонентом тарифным планом; 
2.1.2 принять все необходимые меры, чтобы обеспечить качество вещания и 

предоставляемых услуг; 
2.1.3 информировать Абонента о любых изменениях в ценах и тарифах на услуги 

любым доступным для Предприятия способом не менее чем за один месяц 
до изменений; 

2.1.4 принимать заявки о неисправности СКТВ от Абонента и оперативно, не 
позднее 3-х календарных дней устранять неисправности, если таковые 
возникнут не по вине Абонента; 

2.2 Предприятие не несет ответственности в случае: 
2.2.1 любого изменения, нарушения, неисправности, окончательного или 

временного прерывания, или любой задержки распространения сигнала, 
вызванного природными явлениями, включая влияние солнца в период 
весеннего и осеннего равноденствия, или неблагоприятные   
метеорологические условия. 

2.2.2 любых помех, затрудняющих, либо не позволяющих осуществлять прием 
ТВ-сигналов, при исправной работе СКТВ; 

2.2.3 обстоятельств форс-мажора; 
2.2.4 поскольку Предприятие, как правило, не является создателем программ, оно 

не несет ответственности за содержание программ, изменение сетки 
вещания, или полное прекращение программ, реализуемых в рамках услуг, 
на которые заключен настоящий договор. 

2.3 Предприятие оставляет за собой право изменить состав предлагаемых услуг 
и/или отменить какие-либо из совокупностей услуг, в т.ч. и полностью 
прекратить предоставление услуг, о чем Предприятие обязано 
проинформировать Абонента любым доступным ему способом не менее чем 
за один месяц до этих изменений. 

2.4 При невозможности для Абонента пользоваться услугами свыше трех 
непрерывных дней по вине Предприятия, Абоненту может быть 
компенсирован этот период из расчета абонентской платы за каждый день не 
предоставленных услуг.   

2.5 Подключение абонентского отвода к СКТВ по тому или иному тарифному 
плану, или отключение абонентского отвода от СКТВ по заявке Абонента 
производится за отдельную плату. 

 

3. Права и обязанности Абонента. 
 

Абонент несет ответственность по обязательствам, предусмотренным 
настоящим договором. Лицо, подписавшее данный договор, считается 
действующим от своего лица и за свой счет; 

 Абонент не вправе использовать услуги, предоставляемые по данному 
договору, для создания условий и/или предоставления доступа к Услугам третьим 
лицам; 
 Абонент обязуется:  
3.3.1 строго соблюдать своевременность абонентской платы за пользование 

услугами Предприятия; 
3.3.2  не производить самостоятельно, а так же не допускать других лиц к 

производству работ в СКТВ; все подключения и отключения от СКТВ, 
обслуживание и ремонт производить только через Предприятие. 

 

4. Цена на услуги Предприятия. 
 

 Цены на услуги устанавливаются Предприятием. 
 Размер абонентской платы на момент заключения договора для базового 
 тарифного плана составляет: ______________ руб.  Предприятие оставляет 

за собой право менять цены на услуги в одностороннем порядке, но не чаще, чем один раз в 
шесть месяцев. 
 

5. Условия оплаты. 
 

 Расчеты по данному договору производятся в российских рублях. 
 Платежи по данному договору производятся по квитанциям на оплату.  
 Абонент производит ежемесячные расчеты по абонплате не позднее 25 числа месяца, 
следующего за расчетным. 
 

6. Приостановка пользования услугами. 
 

 Предприятие оставляет за собой право приостановить предоставление услуг без 
предварительного уведомления и какой-либо компенсации Абоненту в случае: 
• наличия задолженности у Абонента перед Предприятием по абонплате более 2-х 

календарных месяцев; 
• невыполнения Абонентом договорных обязательств; 
• обстоятельств форс-мажора. 
 Абонент может приостановить пользование услугами по собственному желанию, 
начиная с первого числа месяца, следующего за расчетным, письменно уведомив об этом 
Предприятие не позднее пяти рабочих дней до завершения расчетного месяца. 
 Для возобновления предоставления услуг Абонент обязан оплатить задолженность и 
стоимость подключения. При этом возобновление предоставления услуг происходит с 1-го 
числа ближайшего месяца, либо в течение 2-х рабочих дней после погашения 
задолженности. 

7. Срок действия договора. 
 

 Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения Абонентом и 
действует до момента его расторжения или прекращения оказания соответствующих услуг 
Предприятием. 
 Расторжение договора по инициативе Абонента: 
• для расторжения договора Абонент погашает задолженность и направляет в адрес 

Предприятия письменное заявление (с уведомлением о вручении) о желании 
расторгнуть данный договор. Расторжение договора будет произведено в последний 
день расчетного месяца после получения данного заявления. 

 Расторжение договора в одностороннем порядке по инициативе Предприятия может 
произойти в случае:  
• непогашения задолженности Абонентом в течение двух месяцев; 
• технического вмешательства Абонента в СКТВ; 
• совершения Абонентом действий, направленных на предоставление доступа к 

услугам третьим лицам, либо лицам, не являющимся Абонентами по данному 
договору; 

• использования Абонентом услуг по тарифному плану, на который договор не был 
подписан. 

 Для изменения состава услуг Абонент должен направить в адрес Предприятия 
письменное заявление (с уведомлением о вручении) о желании изменить состав услуг. 

8. Форс-мажор. 
 

 Предприятие не несет ответственности перед Абонентом за невыполнение 
обязательств по настоящему договору в случае появления обстоятельств, возникших 
помимо воли и желания Предприятия и которые нельзя было предвидеть или избежать, 
включая: 
• указы или постановления органов государственной власти, ограничивающие 

деятельность Предприятия по предоставлению услуг; 
• непредусмотренный выход из строя или нарушение нормального функционирования 

источника ТВ-сигнала, с которого ведется вещание; 
• гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго; 
• землетрясения, наводнения, пожары, ураганы и другие стихийные действия. 
 

9. Прочие условия. 
 

 В случае возникновения разногласий по настоящему договору стороны примут все 
меры для их разрешения путем переговоров. 
 К отношениям, возникшим в соответствии с данным договором, применяются нормы 
права Российской Федерации, если иное не установлено международными договорами. 
 Настоящий договор подписан в 2-х экземплярах; один хранится у Абонента, второй – 
у Предприятия. 

 


