Договор на оказание услуг связи для целей телевизионного вещания
№________________ от «____» _________ 201__ г.
ООО «Медиаоператор», именуемое в дальнейшем “Оператор”, в лице уполномоченного
лица Арама А.Г., действующего на основании Доверенности и в пользу Агентского
Договора №А-10/15 от «01» июня 2014 г., заключенного между компаниями ООО
«Медиаоператор» и ООО «Икс-Трим», именуемое в дальнейшем «Агент», с одной стороны,
и __________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем “Абонент”, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора: Оператор обязуется оказывать Услуги в соответствии с условиями
настоящего Договора на основании лицензии №70808 «Услуги связи для целей
кабельного вещания», Федерального закона «О связи» и Правил оказания услуг связи
для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания (утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2006 г. №785), а Абонент обязуется
оплачивать Услуги на условиях и в порядке, определенных настоящим Договором.
2. Условия предоставления Услуг и сроки действия Договора.
2.1. Оператор оказывает услуги согласно Правилам оказания услуг связи для целей
телевизионного вещания (далее Правила). Подписание договора Абонентом
означает его согласие с положением Правил.
2.2. Правила публикуются на сайте Агента www.xtrim.ru Подписание настоящего
Договора Абонентом означает его согласие с положениями Правил.
2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Акта подключения к Услугам связи
Оператора и действует до момента его расторжения.
3. Стоимость Услуг и порядок расчетов.
3.1. Перечень и стоимость Услуг Оператора размещены на сайте Агента www.xtrim.ru.
3.2.Услуги по настоящему Договору оплачиваются Абонентом на основании
предоплаты путем списания денежных средств с лицевого счета Абонента,
открытого у Агента.
3.3. Расчетный период – под расчетным периодом понимается период времени начало и
конец которого отражается в информационно-биллинговой системе Агента и равен
одному месяцу.
3.4. Абонентская плата за период с момента подключения Услуг до окончания первого
расчетного периода начисляется за то количество дней, в течение которых Услуги
были предоставлены.
3.5. Все указанные в настоящем Договоре денежные обязательства подлежат
исполнению в рублях РФ.
4. Порядок оказания услуг. Особые условия и ответственность Сторон.
4.1. Для доступа к услугам Оператора, Абоненту необходим комплект Оборудования
(далее Оборудование) для просмотра на экране телевизора и/или программное
обеспечение PC плеер для просмотра на экране персонального компьютера.
Программное обеспечение PC плеер располагается на сайте Агента www.xtrim.ru.
4.2. Оборудование Абоненту продает Оператор согласно стоимости указанной на сайте
Агента www.xtrim.ru. Оператор вправе устаивать различные Акции по продаже или
аренде Оборудования. Условия акций указывается на сайте Агента www.xtrim.ru.
4.3. Абонент в полном объеме возмещает ущерб, причиненный Оператору нарушением
условий Договора Абонентом.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Договору, если докажут, что надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажора).
5. Порядок изменения и расторжения.
5.1. Абонент вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в любое время.
Отказ от услуг производится в Электронном кабинете Абонента
https://stat.sertolovo.ru/utmplus/index.cgi
5.2. Оператор имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае:
нарушения Абонентом правил оказания услуг; неоплаты Абонентом Услуг по

истечении 6 (шести) месяцев с момента получения Абонентом от Оператора
уведомления о приостановлении оказания Услуг;
6. Прочие условия.
6.1. Все заявления, уведомления, претензии, сообщения в адрес Оператора должны
направляться Абонентом в письменной форме с использованием курьерской почты
или заказным письмом с уведомлением о вручении, если иной порядок их
направления специально не предусмотрен условиями Договора.
6.2. По
вопросам,
неурегулированным
настоящим
Договором,
Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ, Федеральным законом «О
связи» и Правилами оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и
(или) радиовещания (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22
декабря 2006 г. №785).
7. Реквизиты Сторон
Оператор:
ООО «Медиаоператор»
195220, г. Санкт-Петербург,
пр. Непокоренных, д. 49, оф.
610
(812) 326-57-18 доб. 3000
ИНН/КПП:
7804419154/780401001
ОГРН: 1097847204311
Р/С: 40702810394670000034
БИК: 044030778
СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ
ФИЛИАЛЕ ОАО АКБ
«РОСБАНК» г. СанктПетербург
к/с: 30101810100000000778

Агент:
ООО «Икс-Трим»
ИНН 4703078488
КПП 470301001
Юр. адрес: 188650, Обл.
Ленинградская, р-н
Всеволожский г. Сертолово,
ул. Центральная, д. 1/1
ОГРН 1054700054232
ОКПО 75104384
ОКВЭД 61.10 62.02 62.01
47.19 73.11 70.22 95.11
Р/С 40702810455410000726
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
К/С 30101810500000000653
БИК 044030653

Абонент:
ФИО:
_____________________________________
_____________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
_____________________________________
Серия_________№________________,
когда выдан: ________________________
кем:_________________________________
_____________________________________,
Адрес регистрации:
____________________________________
____________________________________
_____________________________________,
Адрес предоставления услуг:
____________________________________
____________________________________
_____________________________________,
Мобильный Телефон:
___________________________________
Домашний Телефон:
___________________________________

8. Подписи Сторон
За и от Имени Оператора:
_______________________ / Арама А.Г. /
по доверенности № 24 от 01.06.2014 г.

От Абонента:
____________________ /_____________/

Акт приема и сдачи услуг
Настоящий Акт подтверждает сдачу услуг по подключению Абонента к услугам связи
Оператора для целей телевизионного вещания в полном объеме «___» __________ 201__ г.
Абонент по качеству и сроку предоставленных услуг претензий не имеет.
За и от Имени Оператора:

От Абонента:

_______________________ / Арама А.Г. /
по доверенности № 24 от 01.06.2014 г.

____________________ /_____________/

