ДОГОВОР1 №
на предоставление физическому лицу услуг связи для целей кабельного вещания
г. Красноярск

______________ 2020 г. г.

ООО «Орион телеком», именуемое в дальнейшем «Партнер», в лице ______________________,
действующего на основании Доверенности №_______, в интересах и по поручению ООО «БАРС ТВ»,
именуемое в дальнейшем «Оператор» (Лицензия № 155813 на услуги связи для целей кабельного вещания от
26.01.2017 г.) с одной стороны, и ________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Абонент», с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Оператор предоставляет Абоненту услуги связи для целей кабельного вещания в составе:
предоставление доступа к сети кабельного телевидения Оператора, предоставление в пользование
абонентской линии и доставка сигнала телевизионных каналов до абонентского оборудования, а также иных
услуг, технологически неразрывно связанных с услугами связи для целей кабельного вещания.
1.2. В соответствии с настоящим договором права и обязанности возникают непосредственно у
Оператора.
1.3. Адрес установки оконечного оборудования указан в Приложении 1 к договору.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Оператор обязан:
2.1.1. устранять неисправности в зоне своей ответственности, препятствующие пользованию
Услугами, после подачи Абонентом заявки в Службу технической поддержки по телефону (391) 200-00-00.
2.1.2. нести иные обязанности, предусмотренные Правилами оказания услуг связи для целей
телевизионного вещания и (или) радиовещания, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
22.12.2006 N 785 "Об утверждении Правил оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и (или)
радиовещания" (далее – Правила).
.
2.2. Оператор вправе:
2.2.1. в одностороннем порядке изменять тарифы на Услуги при условии уведомления Абонента не
позднее, чем за 10 календарных дней до введения таких изменений;
2.2.2. в одностороннем порядке менять частотное распределение и другие технические параметры
телевизионных каналов в сети кабельного телевидения в соответствии с техническими условиями и
требованиями нормативных документов, а также изменять состав и количество телевизионных каналов,
формировать и кодировать пакеты каналов, исходя из потребительской ценности и технической возможности;
2.2.3. осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством РФ и Правилами.
2.3. Партнер обязан:
2.3.1. при наличии технической возможности и письменного заявления от Абонента заключить от
имени Оператора Договор на оказание услуг связи для целей кабельного вещания;
2.3.2. по поручению Оператора производить взаиморасчеты с Абонентом, а также осуществлять
информационно-справочное обслуживание Абонентов, в том числе через сайт www.orionnet.ru;
2.3.3. не менее чем за 10 дней до изменения действующих тарифов на услуги связи извещать об этом
Абонента через сайт www.orionnet.ru.
2.4. Абонент обязан:
2.4.1. Обязанности Абонента указаны в Правилах.
2.5. Абонент вправе:
2.5.1. Права абонента указаны в Правилах.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Доступ как к Услугам в целом, так и к любой их части открывается только после поступления
платежа от Абонента в размере, установленном в Приложении № 1 и гарантируется только при
положительном балансе лицевого счета Абонента.
3.2. Уникальные идентификационные имя (login), пароль (password) и номер лицевого счета
назначаются Абоненту в момент регистрации в автоматизированной системе учета услуг Оператора.
3.3. Денежные средства вносятся по выбору Абонента на расчетный счет либо в кассу Партнера, либо
иным не запрещенным законодательством РФ способом.
3.4. Абонентская плата начисляется ежедневно равными долями в течение месяца. Основанием для
начисления абонентской платы является автоматизированная система учета услуг Оператора и выбранный
Абонентом тарифный план, согласно Приложению № 1 к настоящему Договору.
3.5. В целях обеспечения передачи Оператором в электронной форме кассового чека Абоненту,
согласно п. 5.3. Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
расчетов в Российской Федерации» № 54-ФЗ от 22.05.2003г. (далее - Закон 54-ФЗ), Абонент обязан
предоставить Оператору адрес электронной почты и (или) номер сотового телефона. В случае не
предоставления Абонентом указанных в первом абзаце реквизитов, Абонент, при подписании настоящего
договора, дает свое согласие на получение электронных кассовых чеков в своем личном кабинете на сайте
orionnet.ru, при осуществлении расчетов в безналичном порядке, исключающем возможность
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непосредственного взаимодействия абонента с пользователем или уполномоченным им лицом и не
подпадающих под действие положений пунктов 5 и 5.1 ст. 12 Закона 54-ФЗ.
4. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДОСТУПА К УСЛУГЕ
4.1. По достижению нулевого или отрицательного баланса Абонент получает доступ к Услуге в течение
первых 60 дней, по истечении которых доступ к услуге приостанавливается.
4.2. Указанные в п. 4.1. настоящего Договора действия осуществляются Оператором после
Уведомления Абонента о предполагаемом приостановлении доступа к Услугам. Настоящим стороны пришли
к соглашению, что надлежащим и удобным для Абонента способом извещения его о предполагаемом
приостановления доступа к Услугам является отражение информации о сумме денежных средств на лицевом
счету Абонента.
4.3. Возобновление доступа к Услуге Абоненту (подключение Абонентской линии к сети кабельного
телевидения Оператора) после приостановки за возникшую задолженность производится за дополнительную
плату, в соответствии с действующим прейскурантом Партнера.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Оператор
и Абонент несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Правилами и настоящим Договором.
5.2. Споры и разногласия между сторонами разрешаются в претензионном порядке: претензия
предъявляется в письменной форме.
5.3. При отклонении претензии, а также в случае неполучения ответа в установленный для её
рассмотрения срок, сторона вправе обратиться в суд по месту нахождения Оператора.
6. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует
бессрочно.
6.2. Настоящий Договор, действующие тарифные планы Оператора являются официальными
документами Оператора. Действующая версия указанных документов размещена на сайте www.orionnet.ru.
6.3. Абонент имеет право в любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор,
письменно уведомив Партнера, за 30 (тридцать) дней до даты расторжения.
В этом случае, на основании письменного требования Абонента, Партнер в течение трех рабочих дней
с даты расторжения настоящего Договора выплачивает Абоненту средства в размере положительного баланса
его лицевого счета (в рублях) внесенного абонентом в качестве авансового платежа за оказываемые услуги.
При наличии задолженности за оказанные услуги, Абонент обязуется погасить указанную
задолженность в течение трех рабочих дней со дня расторжения договора.
6.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, или в случае нарушения
Абонентом требований, установленных настоящим Договором.
Если Абонент не устранит нарушение в течение 6 месяцев Оператор вправе расторгнуть договор в
одностороннем порядке.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7.2. По всем остальным вопросам, не предусмотренным в настоящем Договоре, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, Правилами и настоящим
Договором.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
«ОПЕРАТОР»
«ПАРТНЕР»
«АБОНЕНТ»
ООО «БАРС ТВ»
ООО «Орион Телеком»
ФИО:
ИНН/КПП:
Юридический/почтовый адрес: г. Дата рождения
2466177871/246601001
Красноярск, 660017, ул. Ленина,
Адрес:
Юр. адрес: 660017, Красноярский 113, оф. 100
Телефон:
край, г. Красноярск, ул. Кирова,
тел/факс (391) 2000000
Электронная почта:
дом № 23, оф.410
http://www.orionnet.ru
Паспорт (или иной документ,
Р/с: 40702810975330000583
e-mail:abonents@orionnet.ru
удостоверяющий личность) серия
К/с: 30101810000000000388
ИНН/КПП
__________ № _____________
Банк: СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ
2466220319/246601001
выдан:
ПАО РОСБАНК
ОГРН 1092468017729
дата выдачи:
БИК: 040407388
Банковские реквизиты:
код подразделения:
Расчетный счёт
№ 40702810804000022096
СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО
"ПРОМСВЯЗЬБАНК", Г.
НОВОСИБИРСК
к/с 30101810500000000816
БИК 045004816

