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ДОГОВОР  ОКАЗАНИЯ  УСЛУГ  СВЯЗИ 
№ _________________ 

 

г. Белгород        

Общество с ограниченной ответственностью «Русич-ТВН», именуемое в дальнейшем «Оператор связи», и лицо, указанное в п. 1 настоящего 

Договора, именуемое в дальнейшем «Абонент», вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор на нижеследующих условиях: 

1. Сведения об Абоненте                                                         

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Сведения о документе, удостоверяющем личность 

Наименование  Серия/номер  

Выдан кем  

    Когда         

Адрес регистрации 

Область / Край  

Населённый 

пункт 
 Улица  

   Дом    Корпус / строение   Квартира   

2. Адрес установки абонентского (оконечного) оборудования 

Город Белгород  Улица  

   Дом   Корпус   Квартира     

Сведения о документе, удостоверяющем право собственности (владения, 

пользования) помещением 

Наименование  

   Серия  Номер  Общая площадь  Доля   

 

3. Предмет договора подлежит заполнению необходимое): 

А) Оказание услуг по доступу к сети кабельного телевизионного 

вещания 

   Тарифный план   

Cпособ оплаты услуг связи 

Авансовый. Оплата Услуг производится ежемесячно, не позднее 1 числа 

календарного месяца, в котором будут оказаны соответствующие 

Услуги. 
Б) Оказание услуг по доступу к сети цифрового телевизионного 

вещания 

   Тарифный план   

Cпособ оплаты услуг связи 

Авансовый. Оплата Услуг производится  ежемесячно на условиях  100 % 

предварительной  оплаты. 
4. Срок действия договора 

Неопределённый срок 

5. Использование сведений об Абоненте при информационно-

справочном обслуживании 

Согласен     Не согласен    

6. Получение рекламной информации, СМС-рассылки 

распространяемой по сетям связи 

Согласен     Не согласен    

7. Подписанием настоящего Договора Абонент выражает свое согласие на обработку Оператором связи и/или третьими лицами, в том числе по 

поручению Оператора связи, персональных данных Абонента, а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) третьим лицам, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение, информирование Абонента о продвигаемых услугах/тарифах Оператора связи, иных целях, связанных с 

реализацией прав и исполнением обязательств по настоящему Договору, в т.ч. для предоставления лицам, осуществляющим от имени Оператора 

связи расчеты за услуги, взыскание с Абонента задолженности за услуги, или лицам, которым передано право требования такой задолженности. 
Оператор связи обеспечивает конфиденциальность и безопасность персональных данных Абонента.  

8. Настоящее согласие действует с момента заключения настоящего Договора и до момента его расторжения/прекращения, либо исполнения 

(прекращения) обязательств по нему, - в зависимости от того, какое из обстоятельств наступит позднее. В случае несогласия Абонента на обработку 
его персональных данных полностью или в части отдельных способов, целей обработки, Абонент при заключении Договора подписывает 

соответствующее заявление. После заключения Договора согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Абонентом полностью 

или в части путем подачи Абонентом соответствующего заявления в письменной форме. Согласие считается отозванным с момента получения 

заявления Оператором связи. 

9. Подписанием настоящего договора Абонент подтверждает своё согласие со всеми его условиями, с Правилами оказания услуг связи Оператора 

связи, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, с действующими Тарифами, с которыми Абонент ознакомлен и согласен с их 
применением, а также с тем, что до него в понятной, доступной форме и в полном объеме доведены сведения об основных потребительских 

свойствах предоставляемых Оператором связи услуг, цены/тарифы на услуги, тарификация соединений, порядок и сроки расчетов, правила и 

условия оказания и использования услуг, информация об Операторе связи, территория обслуживания и иная необходимая информация. 
10. Подписанием настоящего Договора Абонент выражает свое согласие на безвозмездную передачу Оператору связи во временное пользование 

элементов общего долевого имущества собственников жилых помещений многоквартирного дома, в которых установлено оконечное абонентское 

оборудование Абонента, необходимых Оператору связи для установки и эксплуатации сети связи и иного оборудования, необходимого для 
предоставления Абоненту услуг связи, а также подтверждает свои полномочия на дачу данного согласия. Отказ Абонента от вышеуказанного 

согласия исключает техническую возможность оказания услуг связи и является основанием для расторжения настоящего Договора Оператором 

связи. 
11. В соответствии с п. 13 Правил оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 22.12.2006 № 785, Оператор  связи вправе поручить третьему лицу заключение договора от имени и за счет Оператора связи, а 

также осуществление от его имени расчетов. В соответствии с договором, заключенным третьим лицом от имени и за счет Оператора связи, права и 
обязанности возникают непосредственно у Оператора связи. 

12. Изменения Договора, приложений к нему, Правил оказания услуг связи Оператора связи публикуются на сайте Оператора связи:  www.rutvn.ru., 

а также размещаются в местах работы с Абонентами не менее чем за 10 (десять) дней до введения их в действие. Абонент обязан своевременно, не 
реже одного раза в неделю, читать и принимать к сведению информацию об изменениях Договора, а также о других технологических и 

организационных изменениях, публикуемых в указанном выше порядке. Размещение Оператором связи информации об изменениях, публикуемых 

на сайте Оператора связи,  а также в местах работы с Абонентами является надлежащим извещением Абонента. Принятие Абонентом изменений 
Договора, приложений к нему производится в следующем порядке - путем выполнения Абонентом любого из нижеперечисленных конклюдентных 

действий: 

 - пользование Абонентом Услугами Оператора связи;  
- оплаты Услуг (поступление на Лицевой счет Абонента платежа) после того как были опубликованы изменения к Договору или Правилам оказания 

услуг связи.  

13. Услуги подлежат использованию Абонентом исключительно для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности. Абонент обязуется не допускать иного использования Услуг (в том числе для публичного показа, ретрансляции 

копирования с целью дальнейшего воспроизведения и т.д.), кроме как личного потребления в пределах занимаемого помещения.  

14. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Абонент и Оператор связи руководствуются Правилами оказания услуг связи 
Оператора связи, являющимися приложением к Договору и его неотъемлемой частью, а также Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О 

связи» и иными нормативными правовыми актами, регулирующими соответствующие отношения. Правила оказания услуг cвязи Оператора связи 

размещены на сайте Оператора связи по адресу: www.rutvn.ru. и в местах работы с Абонентами Оператора связи. 
15. Подписанием настоящего Договора Абонент подтверждает свое согласие, что при подписании договора  со стороны Оператора связи может 

использоваться аналог собственноручной подписи уполномоченного лица и/или печати Оператора связи, а также факсимильное воспроизведение с 
помощью средств механического копирования. 

16. Факт выполнения работ по подключению  услуг подтверждается подписанием акта сдачи-приемки выполненных работ, в котором отражаются 

объем производимых работ и используемые при этом материалы и оборудование (Приложение № 1 к Договору). 
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17.  Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

18. Контактные данные Оператора связи 
Телефон ООО «Русич-ТВН»  для справок по оплатам: 517-418.  
Сайт ООО «Русич-ТВН»:  www.rutvn.ru.  

Телефон технической поддержки: 510-106. 

19. Контактные данные Абонента  

Телефон    E-mail   

20. Реквизиты и подписи сторон: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

АКТ выполненных работ 

обеспечение доступа к сети передачи данных 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель оператора связи - сотрудник ООО «Русич-ТВН»  ___________________________________ с одной 

стороны, и с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Оператор выполнил, а Абонент принял работу согласно абонентскому договору 

оказания услуг связи. 

1. Стоимость установленного оборудования, израсходованных материалов и выполненных работ: 

 

№ п/п Наименование Цена, руб Ед. изм Кол-во Сумма, руб 
1 Кабель RG-6 25 метр   

2 Коннектор F-6 10 шт   

3 Муфта (+2 коннектора F-6) 50 шт   

4 Штекер антенный 10 шт   

5 Скоба прижимная 7 шт   

6 Делитель FA-2 100 шт   

7 Делитель FA-3 120 шт   

8 Сверление отверстий ж/бетон(кроме несущих стен) 100 шт   

9 Сверление отверстий дерево 50 шт   

10 Вызов мастера (ремонтные работы) 200 шт   

11 Монтаж точки подключения 90 шт   

12 Укладка кабеля RG-6 прижимными скобами 10 метр   

13 Настройка дополнительного ТВ 150 шт   

14 Настройка дополнительного ТВ (ручная) 250 шт   

15      

Итого:  

 

2. Абонентская плата _______________ руб                                                                                        Общий итог ___________________ руб. 

 

   ТВИН   

    

3. Необходимые условия подключения:  
1. Абонент самостоятельно включает компьютер/телевизор, чтобы монтажник мог убедиться в его работоспособности  
2. Если Абонент не предоставляет исправный компьютер/ТВ, то монтажник вправе отказаться от настройки, пока Абонент самостоятельно не 
отремонтирует компьютер/ТВ и не произведет дополнительный вызов  
3. В случае, если подключение было произведено не полностью по вине абонента, то вызов технического специалиста Оператора связи 
оплачивается Абонентом как дополнительная услуга по настройке согласно действующему Прейскуранту Компании  

4. В обязанности монтажников ООО «Русич-ТВН»  не входит: 
1. Демонтаж и монтаж плинтусов, наличников и подвесных потолков, а также прокладка кабеля под плинтусом.  
2. Крепление кабеля к изделиям (плинтусам, наличникам) из дуба и др. материалов, подверженных расколу  
3. Демонтаж, монтаж и передвижение мебели  
4. Прокладка кабеля в стене  
5. Физическое перемещение ТВ-приемника, периферии и иной бытовой техники. 
6. Консультирование клиента по услугам, не предоставляемым ООО «Русич-ТВН» 
 

 
Вышеперечисленное оборудование поставлено в исправном состоянии, вышеперечисленные работы и услуги выполнены в полном объеме и с 

надлежащим качеством. Претензий к выполнению Абонент не имеет. Акт составлен в двух экземплярах. 

Оператор:                                                                                 Абонент:                                               Время начала     работ: ____ч _____мин* 

Время окончания     работ: ____ч _____мин* 

____________________ /__________________                __________________ /_______________                      *заполняется Абонентом    
(Ф.И.О.)                     (подпись)                                           (Ф.И.О.)                   (подпись)  

Наименование ООО «Русич-ТВН» 
Адрес 308036, Белгород,  ул. Губкина, д. 27 
ИНН/КПП 3123034245/312301001 
ОГРН 1023101650043 
Расчётный счёт 40702810708220002476 
Банк банк Воронежский филиал АБ  «РОССИЯ» 
Корр. счёт 30101810300000000677 
БИК 042007677 
Лицензии: № 139513 от 06.05.2016 г. «Услуги связи для целей кабельного вещания»,  
 № 145983  от 30.12.2016  г. «Телематические услуги связи» 
  

 

  Оператор связи:                                                                                                                                  Абонент: 
 

   Исполнительный директор ООО «Русич-ТВН» 

 

    __________________ Котышев В.Н.                                                                                                      __________________________ ________. 

           М.П. 
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