
. АД О Г О В О Р
об оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

Систем коллективного приема телевидения (СКПТ)
г.Омск «___» ____________ 20___года

Антенная служба ООО «ТВ - СИГНАЛ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Антоненко Никиты Ивановича, действующего на основании Устава, и

(наименование предприятия или Ф.И.О. физического лица) 
именуемого в дальнейшем «Абонент», расположенное или проживающий по адресу:

заключили настоящий Договор о нижеследующем. ~~

1. Предмет договора
1.1 ООО «ГБ - СИГНАЛ», «Исполнитель», оказывает «Абоненту» основные и дополнительные услуги по 
техническому обслуживанию и ремонту Системы коллективного приема телевидения (СКПТ) наземного 
эфирного вещания, построенной за счет собственных средств «Исполнителя», а «Абонент» получает перечисленные 
услуги и оплачивает их в соответствии с условиями данного Договора.
1.2 Основные услуги: техническое обслуживание и все виды ремонтов СКПТ для приема сигналов эфирного 
наземного телевизионного вещания транслируемых в г.Омске аналоговых и цифровых телеканалов в МВ (метровом) 
и ДМВ (дециметровом) диапазонах.
1.3 Дополнительные услуги:

За отдельную плату по Прейскуранту «Исполнителя» производится подключение, отключение, ремонт, замена и 
монтаж абонентских линий (сетей), согласно пункта 5.2 данного Договора.

По заявкам «Абонента» подключение дополнительных телеприемников и приборов (устройств) в помещениях 
потребителей для улучшения качества приема и увеличения принимаемых каналов.

2. Права и обязанности сторон
2.1 «Исполнитель» обязан:

- оказывать «Абоненту» перечисленные услуги в соответствии с законодательством, действующим в 
Российской Федерации;

- предоставлять основные и дополнительные услуги, указанные в подпунктах 1.2 и 1.3 настоящего Договора;
- выполнять ремонт СКПТ в течение 3-х рабочих дней с момента получения заявки от «Абонента», а при 

наступлении особо сложных обстоятельств (хищение комплектующих СКПТ, полное или частичное уничтожение 
СКПТ в результате пожара или стихийных бедствий, при температуре воздуха ниже 20 градусов, при полном ремонте 
кровли дома и в других случаях, затрудняющих срочное устранение повреждений СКПТ), в течение пяти рабочих 
дней или по согласованию времени устранения повреждений СКПТ с «Абонентом»;

- своевременно доводить до сведения «Абонентов» о временных изменениях условий ремонта СКПТ, 
изменении существенных условий Договора, изменении адреса и номеров телефонной связи «Исполнителя» путем 
помещения объявлений на информационных щитах и доведения информации до «Абонентов» через старших по 
домам;

- своевременно обеспечивать «Абонентов» платежными квитанциями.
2.2 «Абонент» обязан:

- обеспечивать доступ работников «Исполнителя» к местам расположения СКПТ и абонентским линиям для 
исполнения обязанностей «Исполнителя» по настоящему Договору, в том числе для проведения ремонтных и 
профилактических работ;

- не производить самостоятельное подключение или отключение абонентской линии к СКПТ;
- извещать «Исполнителя» в письменной форме о своих намерениях временного или полного отказа от 

получения услуг по настоящему Договору;
- не производить ремонт и внесение изменений устройства СКПТ с привлечением третьих лиц или 

работников не указанных в Договоре организаций;
- допускать к работе представителей «Исполнителя» только после предъявления соответствующих 

удостоверений;
- своевременно производить оплату услуг «Исполнителя» в соответствии с положениями подпунктов 4.1 - 4.3 

настоящего Договора, при отказе от предоставляемых услуг полностью погасить образовавшуюся задолженность, в 
случае возникших разногласий по оплате произвести сверку с данными «Исполнителя, предъявив соответствующие 
квитанции.
2.3 «Исполнитель» имеет право:

- вносить изменения в настоящий Договор в соответствии с действующим законодательством РФ (ст. 450 ГК 
РФ) по уточнению его существенных условий;

- временно приостановить предоставление услуг (п.п. 1.1 - 1.3) или расторгнуть Договор по соглашению 
сторон в случае одностороннего отказа «Абонента» от исполнения его существенных условий или при наличии 
Особых условий, предусмотренных подпунктом 5.1 данного Договора;

- принимать оплату за предоставленные услуги по отдельной квитанции «Исполнителя».
2.4 «Абонент» имеет право:

- требовать от «Исполнителя» надлежащего исполнения условий Договора (подпункты 1.2, 1.3);
- расторгнуть Договор по письменному соглашению с «Исполнителем», погасив образовавшуюся 

задолженность;
- произвести в занимаемом на законном основании помещении по Договору с «Исполнителем» или 

самостоятельно, с соблюдением технических требований, монтаж абонентской линии и направить «Исполнителю» 
по телефону заявку на подключение к СПКТ;

- получать квалифицированную информацию по телеприему и подавать заявки на выполнение более 
сложных работ для расширения возможностей абонентской сети, улучшения качества приема и увеличения 
количества каналов.



3. Ответственность сторон и разрешение споров
3.1 При исполнении настоящего Договора стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ и другими 
нормами действующего законодательства РФ.
3.2 Лица, совместно проживающие с «Абонентом», несут солидарную ответственность за нарушение обязательств 
по оплате предоставленных услуг, предусмотренную условиями настоящего Договора.
3.3 В случае несвоевременной оплаты предоставленных услуг в течение 2-х месяцев, а также при уклонении от 
исполнения данного обязательства «Абонент» отключается от СКПТ после письменного предупреждения о 
прекращении исполнения Договора со стороны «Исполнителя».
Повторное подключение к СКПТ производится за дополнительную плату после направления в адрес «Исполнителя 
заявления и погашения задолженности.
3.4 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего Договора, 
разрешаются путем переговоров между сторонами.
В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат 
разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. Условия и порядок оплаты  услуг
4.1 За предоставленные услуги по техническому обслуживанию и ремонту СКПТ «Абонент», собственник жилого 
или нежилого помещения, а также арендатор, ежемесячно, до 25 числа следующего месяца, оплачивает 
установленную Договором абонентскую плату в следующих пунктах оплаты:
а) в почтовых отделениях; б) в кассе Фрисби; в) на сайте www.vp.ru. г) в отделениях Сбербанка; 
д) через Сбербанк-онлайн.
Оплата производится по квитанциям «Исполнителя» утвержденной формы А-901.
При заключении Договора о форме оплаты между «Исполнителем» и обслуживающей дом организацией (ТСЖ, ЖСК 
или Управляющей компанией) оплата услуг может производиться по платежному документу этой организации.
4.2 На момент заключения Договора абонентская плата за услуги (п.п. 1.1) составляет _____ рубля (ей) в месяц за 
каждое подключение (один отвод).
4.3 На момент заключения Договора «Абонент» имеет____ абонентских отводов.

5. Особые условия
5.1 «Исполнитель» исполняет обязательства по данному Договору при условии исправного телевизионного 
приемника, абонентской сети «Абонента» (личное имущество) и при наличии технической возможности: 
соответствия действующим стандартам в РФ параметров вещания от передатчиков, уровней и качества 
телевизионного сигнала на доме «Абонента» или отсутствия мощных смежных цифровых каналов.

При этом принимаются основные Российские каналы с оценкой качества «5» баллов, а остальные аналоговые 
каналы, присутствующие в эфире с оценками «4» и «3», кроме смежных с мощными цифровыми каналами, в том 
числе под №№ 49 и 50, а также подобные им.
5.2 Ремонт и техническое обслуживание оборудования, находящегося в личном пользовании «Абонента», 
производится за отдельную плату по прейскуранту «Исполнителя». Границы ответственности - от разъема 
ответвителя на лестничной площадке дома (точка подключения кабеля «Абонента»)
5.3 При изменении условий оказания услуг «Исполнителем», а именно: замена или модернизация оборудования 
СКПТ, реконструкция кабельных сетей и в других случаях тариф на услуги и оплата по настоящему Договору 
подлежат корректировке.
5.4 Дополнение, изменение или расторжение данного Договора должны быть оформлены в письменной форме и 
являются его неотьемлемой частью.
5.5 «Исполнитель» может использовать факсимильный способ подписания настоящего Договора.

6. Срок действия Договора
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, каждая из 

сторон получает по одному экземпляру заключенного Договора.
Договор заключается на срок 5 лет и вступает в силу с момента его подписания.
В дальнейшем действие Договора автоматически пролонгируется на каждый последующий год, если ни одна 

из сторон не заявит о его расторжении за 30 дней до окончания срока.
С момента подписания данного Договора все предыдущие договоры считаются недействительными.

7. Форс-мажор -
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно - пожара, 
наводнения, землетрясения, постановлений Правительства России и местных органов власти и если эти 
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения 
обязательств по данному Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие 
обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3-х месяцев, то каждая сторона имеет право 
аннулировать настоящий Договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

«Исполнитель»
644010, г. Омск, пр. К. Маркса, 14
Тел: (3812)31-31-63
Р. счет № 40702810800100010516
в Омском филиале ПАО «ПЛЮС БАНК» г. Омск
Кор. сч.№  30101810152090000884
БИК 045209884, ИНН 5503007499
Директор ООО «ТВ - Сигнал»

Антоненко Н.И.

«Абонент»

Адрес: г. Омск___________________________________ .
Контактный телефон:______________________________
Паспортные данные:
Серия:___________ Номер: ______________ __________
Дата выдачи:____________________________ _
Кем выдан: ___ ______________________ ___________ _

____ ________ / /
Подпись Ф.Й.О. «Абонента»

http://www.vp.ru

