ДОГОВОР № АБН/

-

на предоставление услуг связи проводного радиовещания
г. Москва

« ____ » __________________ 20____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация ИнформТелеСеть» (лицензия на оказание услуг связи для
целей проводного радиовещания № 161809 от 17.02.2017г.), именуемое в дальнейшем "Оператор связи", в лице генерального
директора Васильева Сергея Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________, именуемого в
дальнейшем "Абонент", с другой стороны, далее - Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. "Оператор связи" предоставляет "Абоненту" услуги связи проводного радиовещания, а "Абонент" оплачивает эти услуги по
действующим тарифам.
1.2. У "Абонента" в пользовании находится одна радиоточка, установленная по адресу: _______________________
_ ____________________________________________________________________________________________________________
1.3. На момент заключения настоящего Договора действует тариф радиоточку, руб.коп. в месяц за одну
НДС не облагается.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. "Абонент" обязуется:
2.1.1. Вносить плату за оказанные ему услуги связи проводного радиовещания в полном объеме и в определенный в Договоре
срок.
2.1.2. Содержать в исправном состоянии часть абонентской линии, находящуюся в помещении, в котором установлено
оборудование.
2.1.3. Соблюдать правила эксплуатации оборудования и не допускать подключения к абонентской линии оборудования, не
предназначенного для использования в сети проводного вещания.
2.2. "Оператор связи" обязуется:
2.2.1. Оказывать "Абоненту" услуги связи проводного радиовещания в соответствии с законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, лицензией и Договором;
2.2.1. Обеспечивать в соответствии с Правилами технической эксплуатации сетей ПВ, электрическими нормами на тракты
звукового вещания качественную и бесперебойную подачу программ проводного вещания к
радиоточкам "Абонента".
2.2.2. Устранять повреждения на сети проводного вещания в соответствии с Правилами технической эксплуатации.
Телефон бюро ремонта: (499) 742-67-13/17, Пн.-Пт. с 9:30 до 17:30.
2.2.3. Извещать "Абонента" через средства массовой информации и в местах работы с абонентами об изменении тарифов на
услуги связи проводного радиовещания не менее чем за 10 (десять) дней до введения новых тарифов.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата за пользование радиоточками производится по тарифам, действующим на начало оплачиваемого месяца, не
позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.
3.2. Оплата производится "Абонентом" путём перечисления абонентской платы за пользование радиоточкой на расчётный счёт
"Оператора связи".
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. В случае нарушения "Абонентом" срока оплаты оказанных услуг связи проводного радиовещания "Оператор связи" имеет
право приостановить оказание услуг до устранения нарушения.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством и Правилами оказания услуг проводного радиовещания, утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 06.06.2005 N 353.
5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения
в тексте Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.
5.7. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в судебном порядке
в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, вызванное
обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после его подписания. К таким обстоятельствам, в частности, могут быть
отнесены стихийные бедствия; природные и промышленные катастрофы; аварии систем электропитания; террористические акты;
военные действия; принятие органами государственной власти или органами местного самоуправления актов, содержащих запреты
или ограничения в отношении деятельности Сторон по Договору; иные обстоятельства, которые не могут быть заранее предвидены и
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предотвращены.
6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по Договору, срок
выполнения Сторонами таких обязательств переносится соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени,
требуемого для устранения их последствий, но не более 60 (шестидесяти) дней. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы
продолжают действовать более указанного срока, либо, когда при их наступлении обеим Сторонам становится очевидным, что
они будут действовать более этого срока, Стороны обязуются обсудить возможности альтернативных способов исполнения
Договора или его прекращения.
6.3. В случае необходимости наступление обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами уполномоченных
на то органов.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с « ____ » __________________ 20____ г.
и действует по « ____ » __________________ 20____ г.
7.2. Срок действия Договора автоматически продлевается на тех же условиях на неопределенный срок, если отсутствует
письменное уведомление о расторжении Договора от любой из Сторон не менее чем за 30 (тридцать) дней до окончания срока
действия Договора.
8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- по письменному требованию одной из сторон, с письменным предупреждением об этом другой стороны не менее чем за 10
календарных дней до предполагаемой даты расторжения;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в виде Дополнительных соглашений и
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности по данному Договору третьим лицам без письменного
согласия другой Стороны.
9.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон.
10. АДРЕСА СТОРОН

"Оператор связи"
ООО "Корпорация ИнформТелеСеть"
Юридический адрес: 109263, г. Москва, ул. Шкулева, д. 2а
ИНН/ КПП 7702584039 / 770201001
р/сч № 40702810200130001283 в ОАО МИнБ г. Москва
к/сч 30101810300000000600, БИК 044525600
ОКВЭД 74.20.; ОГРН 1057748957837; ОКПО 79448123
Тел. (499) 742-67-13/17 Пн.-Пт. с 9:30 до 17:30

"Абонент"
ФИО
Дата и место рождения
Паспорт:

дата выдачи:

Кем выдан:

Код подразделения:

Адрес:
Контактный телефон:

"Оператор связи"

"Абонент"
Подпись

Подпись
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