
Договор  

об оказании услуг связи № _______ 
г. Бердск                                                                                                                                                                               __.__.202_г. 

ООО "Медиа Холдинг ТВК", именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице администратора _________, действующего на 

основании доверенности № БН от ________________, с одной стороны, и  

            _______________, дата и место рождения __________, паспорт № _______, выдан ___________, адрес подключения ___________, 

тел. __________, именуемый(ая) в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор о следующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Оператор предоставляет Абоненту по его выбору следующие услуги: телематические, передача данных, услуги связи 

для целей кабельного вещания, информационные и консультационные услуги, а Абонент обязуется оплачивать услуги в соответствии с 

условиями Договора. 

1.2. Право Оператора оказывать перечисленные услуги подтверждается Лицензиями № 157521 на оказание услуг связи для 

целей кабельного вещания от 04.08.2017 г., № 157520 на оказание телематических услуг связи от 04.08.2017 г., ____________________ 

выданными Роскомнадзором РФ. 

1.3. Адрес предоставления услуг (адрес установки пользовательского (оконечного) оборудования) совпадает с адресом, 

указанным Абонентом при заключении Договора. 

1.4. Оператор предоставляет Абоненту персональный доступ к Личному кабинету на сайте Оператора (www.tvk.tv), 

посредством которого Абонент может получить информацию о состоянии счета, оказываемых услугах, а также сформировать счет и 

произвести оплату оказанных услуг.                                                                                                                Логин: _________   Пароль:________ 

1.5. Подключение Абонента к сети Оператора производится в течение 3-х рабочих дней после заключения данного договора, 

внесения абонентской платы, приобретения дополнительного оборудования (при необходимости), оплаты подключения, при условии 

допуска представителя Оператора для осуществления установки. 

1.6.            Стороны согласовали подключение на следующих условиях: 

Услуга/оборудование Наименование с/н (при наличии) Стоимость 

Подключение к сети передачи данных ---------------------- ----------------------  

Тарифный план   ----------------------  

Приобретаемое оборудование  
   

   

Оборудование в пользовании  
ТВ терминал   

PON терминал   

1.7. Гарантийный срок на приобретаемое в собственность оборудование составляет 1 год с момента передачи. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Оператор вправе:  

- изменять условия Договора и Приложений к нему, тарифы на услуги связи, сроки и систему оплаты, публикуя уведомления о 

таких изменениях на информационном ресурсе www.tvk.tv . Изменения считаются принятыми Абонентом, если последний в течение 10 

дней с момента их размещения письменно не заявил о своем несогласии.   

- приостановить оказание услуг Абоненту в случаях невыполнения последним условий настоящего Договора, направлении 

абонентом письменного уведомления о несогласии с изменениями условий Договора, а также в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

2.2. Оператор обязан: 

- устранять неисправности, препятствующие пользованию услугой в зоне своей ответственности (от слаботочного щитка 

включительно, в котором подключен абонент в многоквартирных домах (либо от оптического узла, расположенного в помещении 

абонента в частных домах), до узла связи Оператора включительно) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения заявки от Абонента. 

В процессе устранения неисправности Оператор имеет право на временные перерывы в предоставлении Услуг. 

2.3. Абонент вправе: 

- пользоваться услугами для любых личных целей, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Договором. 

- пользоваться консультациями службы технической поддержки Оператора по телефону 8(383) 383-00-40. 

2.4. Абонент обязан: 

- содержать в исправном состоянии абонентскую линию и оборудование, находящееся в помещении Абонента и в зоне его 

ответственности (от слаботочного щитка, в котором подключен абонент либо от абонентского устройства ONT (англ. Optical network 

terminal), до принимающего оборудования Абонента включительно), в случае необходимости обеспечить допуск специалистов Оператора 

к внутридомовым коммуникациям для проведения регламентных, ремонтных или иных работ, хранить информацию о сетевых настройках 

своего оборудования. 

- своевременно осуществлять оплату услуг, предоставленных Оператором, в соответствии с условиями, изложенными в Договоре. 

- не передавать третьим лицам права и обязанности, установленные настоящим Договором, включая право пользования услугами. В 

срок не превышающий 60 дней  уведомлять Оператора о смене места жительства (местонахождения), изменении паспортных данных 

(реквизитов), изменении телефона, факса. 

3. Порядок оплаты 

3.1. Перечень и описание способов осуществления платежей Абонентом (оплата в кассе/через терминалы, в личном кабинете, 

банковский перевод), стоимость услуг конкретизированы на информационном ресурсе Оператора www.tvk.tv . 

3.2. Стороны согласовали, что в случае установления общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме (в 

котором проживает Абонент) платы за размещение оборудования Оператора (необходимого для оказания услуг связи), Оператор вправе 

увеличить стоимость оказания услуг связи (в целях компенсации расходов, связанных с размещением оборудования).  

3.3. Любое лицо признаётся совершающим платёж от имени Абонента, если укажет фамилию и лицевой счет соответствующего 

Абонента. 

3.4. Расчет Абонента за услуги Исполнителя осуществляется путем предварительного внесения Абонентом платы Исполнителю, 

учет предварительной оплаты производится на Лицевом счете Абонента. 

3.5. Взимание оплаты за Услуги производится путем списания денежных средств с Лицевого счета Абонента. Счет на оплату услуг 

Абоненту в печатном виде не направляется. 

3.6. В случае недостаточности денежных средств на счете для оплаты услуг их оказание приостанавливается автоматически (за 

исключением аналогового кабельного телевидения).  
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4. Особенности предоставления услуги кабельного телевидения и доступа к сети Интернет 

4.1. Подключение к услугам связи производится: 

- в многоквартирных домах -  в подъездном щитке для слаботочной проводки (к сети подключается антенный кабель и/или кабель 

витая пара Абонента), а также в квартире (помещении) Абонента (подключается активное устройство Абонента).  В случае, если 

технические характеристики кабеля, проложенного в квартире, не позволяют обеспечить качественный приём услуг, замена кабеля 

производится Абонентом. 

- в частных домах – путем заведения в помещение Абонента оптического кабеля, установки оптического узла и абонентского 

устройства ONT. 

4.2. При подключении кабельного телевидения настройка одного телеприёмника производится Оператором бесплатно. 

Последующая настройка телеприёмника, настройка дополнительных телеприемников производится по действующим расценкам 

Оператора. 

4.3. Оператор не несет ответственности за качество изображения в случае: временного прерывания сигнала со спутника, вызванного 

природными явлениями (включая солнечную интерференцию и неблагоприятные метеорологические условия); выхода из строя или 

нарушения нормального функционирования спутника, с которого ведется прием программ; если это связано с неисправностями 

абонентского оборудования у Абонента в квартире (ТВ приемник, кабель, разветвитель). 

4.4. При подключении услуги цифрового телевидения аналоговое телевидение, при наличии технической возможности, 

подключается автоматически (абонентская плата не взимается). При прекращении или приостановлении оказания услуги цифрового 

телевидения (ввиду невнесения абонентской платы) происходит начисление абонентской платы за услугу аналогового телевидения. 

4.5. Особенности предоставления услуг доступа к сети Интернет: 

- абонентская линия: кабель UTP 5-ой категории с физическим интерфейсом RJ-45.  

- используемый абонентский интерфейс: Ethernet; протокол передачи данных:  TCP/IP. 

- технические нормы, в соответствии с которыми оказываются телематические услуги связи и технологически неразрывно 

связанные с ними услуги оказываются в соответствии с  Приказом Мининформсвязи РФ от 27.09.2007 N 113. 

- технические показатели, характеризующие качество услуг: диапазон значений показателей полосы пропускания линии связи в 

сети передачи данных, в пределах которого абонент вправе устанавливать в договоре необходимые ему значения определяются тарифным 

планом (от 512Кбит/сек до 150Мбит/сек); потеря пакетов информации - до 5 %; временные задержки при передаче пакетов информации - 

до 100 мс; достоверность передачи информации - ограничена возможностями протокола TCP/IP. 

4.6. Сведения, указанные в п. 22, 23 Правил оказания телематических услуг связи (утв. Постановление Правительства РФ от 

10.09.2007 N 575), а также в п. 4.5. настоящего договора  в развернутом виде указываются оператором на информационном ресурсе 

www.tvk.tv. 

5. Заключительные положения 

5.1.  Настоящий договор разработан на основании Правил оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и (или) 

радиовещания (утв. Постановлением Правительства РФ от 22.12.2006 N 785, Правил оказания телематических услуг связи (утв. 

Постановление Правительства РФ от 10.09.2007 N 575). В случае отсутствия регулирования какого-либо вопроса в настоящем договоре – 

применяются соответствующие правила. 

5.2. Оператор не несет ответственность за убытки (в том числе, реальный ущерб и упущенную выгоду), понесенные Абонентом в 

результате пользования или невозможностью пользования Услугами. Оператор не несет ответственность за перерывы в оказании Услуг в 

случае сбоев в работе программного обеспечения или оборудования, не принадлежащих Оператору. 

5.3.  Допускается временное ухудшение качества связи в связи с производством ремонтно-восстановительных и/или регламентно-

технических работ по модернизации, расширению и обслуживанию сети связи Оператора. О проведении подобных работ Оператор 

извещает Абонента не менее чем за сутки путем размещения информации на информационном ресурсе www.tvk.tv . 

5.4. Договор вступает в силу с момента его подписания Абонентом и действует бессрочно. 

5.5.  Абонент вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор при условии погашения всех задолженностей перед 

Оператором и письменного уведомления Оператора. 

5.6. Оператор вправе расторгнуть Договор по своей инициативе в одностороннем порядке в следующих случаях: 

- отказ абонента от устранения причин приостановления оказания услуг связи Оператором или бездействие Абонента в течение 

шести календарных  месяцев после приостановления оказания Услуг связи Оператором; 

- отсутствие технической возможности оказывать услуги связи в дальнейшем (в том числе, в случае прекращения действия 

договора на использование опор ЛЭП, выход сети из строя и т.д.). 

5.7. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Оператором обязательств по оказанию услуг Абонент до обращения в суд 

предъявляет Оператору претензию. Претензия рассматривается Оператором в срок не более 60 (шестидесяти) дней с даты регистрации 

претензии. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленный для ее рассмотрения срок 

Абонент имеет право предъявить иск в суд. Все споры передаются на рассмотрение в суд по месту нахождения Оператора. 

5.8. Подписанием Договора Абонент выражает свое согласие на размещение оборудования и линий связи Оператора, установки 

межэтажных кабель-каналов Оператора в местах общего пользования в доме (здании), в котором происходит оказание услуги. 

5.9. Подписанием Договора Абонент выражает свое согласие на обработку своих персональных данных Оператором или его 

Агентом. 

5.10. Стороны согласовали, что надлежащей формой извещения Абонента о наличии задолженности и(или) приостановлении 

оказания услуг связи, направления иных уведомлений, связанных с настоящим договором -  является направление текстового сообщения 

на телефонный номер абонента любым возможным способом (sms, мессенджеры и т.д.). 

Оператор 

ООО «Медиа Холдинг ТВК» 

633009, г. Бердск, Микрорайон, д.15 Б. 

Телефон 8-383-383-00-40   

ОГРН 1175476071660 

ИНН/КПП 5445024710/544501001 

расчетный счет 40702810500430012589 

БИК 045004788 

к/сч 30101810850040000788 

в Филиал «Сибирский» Банка ВТБ (ПАО) в Новосибирске 

_______________________/_________________________ 

     подпись          Ф.И.О. Администратора 

Абонент 

            Фамилия 

Имя 

Отчество 

Адрес:  

Ул. 

дом №       кв. №  

 

 

 

              _________________ 

           подпись              

 

http://www.tvk.tv/


 

АКТ о подключении 

к договору об оказании услуг связи №  _____ от ______ г. 

       г.Бердск                                                                                                                                      __.__.201_г. 

         ООО "Медиа Холдинг ТВК", именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице администратора , действующего на 

основании доверенности №БН от 1 сентября 2017г., с одной стороны, и  

           _______________, паспорт № _______, выдан ___________, адрес подключения ___________, тел. __________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о 

следующем: 

1. Оператор произвел подключение Абонента к сети передачи данных на условиях, указанных в п. 1.6. Договора, а 

именно: 

Услуга/оборудование Наименование с/н (при наличии) Стоимость 

Подключение к сети передачи данных ---------------------- ---------------------- 3 500 р. 

Тарифный план   ----------------------  

Приобретаемое оборудование  
   

   

Оборудование в пользовании   
ТВ терминал  50 р. в месяц 

PON терминал  50 р. в месяц 

2. Абонент подтверждает исполнение Оператором обязанности по подключению Абонента, предоставление 

перечисленного оборудования, а также выбор тарифного плана. Абонент не имеет претензий к Оператору, к срокам и 

качеству оказания услуг по подключению, передаче оборудования. 

3. Дата подписания настоящего Акта является датой начала оказания Абоненту услуг связи в соответствии с 

заключенным между сторонами договором. 
Примечание: 
1. Оборудование предоставляется в возмездное пользование на следующих условиях: 

- ТВ терминал и PON терминал являются собственностью Оператора. В случае, если договор об оказании услуг связи будет расторгнут или приостановлен 

(по любым причинам и основаниям) - Абонент обязуется в течение 3-х дней со дня наступления указанных обстоятельств возвратить Оператору 
предоставленное в возмездное пользование оборудование (в исправном состоянии). 

- отсутствие денежных средств на лицевом счете Абонента не приостанавливает начисление платы за пользование указанным оборудованием до момента 

его возврата (абонентская плата начисляется ежемесячно). 
- в случае невозврата оборудования (при наличии оснований указанных выше) или в случае установления технической неисправности оборудования, 

Абонент обязан оплатить Оператору полную стоимость полученного оборудования, в частности: ТВ терминал - 1500 рублей, PON терминал - 2000 рублей. 

Оператор вправе списать с Лицевого счета Абонента денежную сумму в размере стоимости оборудования или обратиться с соответствующим требованием в 
суд. 

Оператор 

____________  /   ____________________  / 

     подпись          Ф.И.О. Администратора 

Абонент 

        ____________  /                                               / 

              подпись          Ф.И.О. Абонента  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
       г.Бердск                                                                                                                                      01.09.2017г. 

 

Я,  _______________ (Далее - Субъект), паспорт № _________, выдан ______________________________, зарегистрированный 

(ая) по адресу: __________________ 

даю свое согласие ООО «Медиа Холдинг ТВК» (ИНН 5445024710; Далее - Оператор), юридический адрес: 633009, 

Новосибирская область, г. Бердск, ул. Солнечная, д. 59, фактический адрес: 633009, Новосибирская область, г. Бердск, 

Микрорайон, д.15 Б, 

на обработку своих персональных данных на следующих условиях: 

- цель обработки персональных данных: оказание услуг связи в соответствии с заключенным договором, абонентское 

обслуживание, а также комплекс действий с персональными данными необходимых для исполнения договора (в том числе, 

начисление и взыскание оплаты). 

- перечень персональных данных, передаваемых в обработку: фамилия, имя, отчество; дата месяц, год и место 

рождения; паспортные данные; контактный телефон (дом., сотовый, рабочий); адрес электронной почты;  фактический адрес 

проживания; адрес размещения офиса; прочие. 

- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ. 

- срок действия согласия на обработку: согласие действует бессрочно.  

- способ отзыва согласия: письменное обращение субъекта с требованием о прекращении обработки его персональных 

данных. 

- способ обработки персональных данных: смешанный (передача по внутренней сети Оператора без передачи по сети 

Интернет). 

 

«____»______________ 20    г.          __________________                 ____________________________ 
                                         Подпись                                                       ФИО 


