
 
Договор о предоставлении услуг 

кабельного  телевидения 
 и абонентском обслуживании ТРК «АТВ-плюс» №  

г. Белгород-Днестровский                                                                                                                               «             »                         2017г. 
Частное предприятие Телерадиокомпания «АТВ-плюс» (далее именуемое «Провайдер»), в лице генерального директора Булат             

Светланы Ефремовны действующая на основании устава, а также директора Булат Александра Григорьевича, действующего на              
основании внутреннего приказа №7-А от 22.10.2008г и на основании Устава и лицензии Нац. Совета Украины Серия НР №2561 от 21                    
апреля 2006 года, НР№0347-п от 06.08.07г.; НР №0485-п от 08.04.2008г.; НР№0487-п от 08.04.2008г.; от НР №0486-п от 08.04.2008г.; АВ                   
№364891 НКРЗ от 10.06.2008г. НР №0634-м от 01.07.2008г. с одной стороны, и гражданин(ка)именуемый (ая) в дальнейшем                
«Абонент»,с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: в              
лице__________________________________________________________________________________________________________________ 

  
ФИО:  
Паспорт: Серия            №                           выдан   
Адрес  проживания:  индекс  
 ул.  
Дом.                корп.                        кв.  
Контактний телефон :   

Термины и определения. 
Абонент - лицо, заключившее настоящий Договор с ЧП ТРК «АТВ-плюс» («Провайдер») и получившее право потреблять                

Программную Услугу на установленных  условиях. 
Провайдер Программной Услуги (Провайдер) - ЧП ТРК «АТВ-плюс», который на условиях настоящего Договора предоставляет                

Абоненту Программную  Услугу, используя для ее передачи ресурсы многоканальных телесетей и другие Услуги.  
Программная Услуга - формирование телекомпанией ЧП ТРК «АТВ-плюс» пакета телевизионных программ (не менее 20               

кабельных каналов) и обеспечения Абонентам возможности их просмотра на договорных условиях.  
Услуги - оказываемые ЧП ТРК «АТВ-плюс» платные услуги по предоставлению Программных Услуг и комплекса организационных                

и технических мероприятий с использованием Оборудования, обеспечивающего доступ к Программным Услугам, либо к другим              
телепрограммам.  

Оборудование - совокупность, устанавливаемых у Абонента, технических устройств и средств, позволяющих Абоненту получать              
Программные Услуги Провайдера, либо принимать другие телепрограммы. 

Абонентская плата (Абонплата) - стоимость потребляемой Абонентом Программной Услуги, предоставляемой Провайдером (ЧП             
ТРК «АТВ-плюс»), в течение одного Календарного месяца. 
         Календарный месяц- период времени с первого числа месяца до последнего числа месяца включительно. 

Декодер - специализированный микропроцессорный модуль, индивидуализирующий Абонента в многоканальной телесети           
Провайдера  и обеспечивающий Абоненту доступ к Программным Услугам. 

Многоканальная телесеть - эфирно-кабельная и кабельная телекоммуникационная сеть, предназначенная для передачи            
телепрограмм, а также предоставления иных телекоммуникационных и мультимедийных услуг, способная обеспечить одновременную            
трансляцию не менее 20-ти кабельных каналов. 
         Агент – работник ЧП ТРК «АТВ плюс».  

1. Предмет Договора: 
1.1.Провайдер предоставляет Абоненту Программную Услугу, которая транслируется (ретранслируется) в Многоканальной телесети,           
принадлежащей Провайдеру на правах собственности, а также иные Услуги на условиях настоящего Договора. 
1.2. Абонент своевременно оплачивает оказываемые ему Провайдером Услуги на условиях настоящего Договора. 

2. Права и обязанности Сторон. 
2.1 Провайдер обязуется: 
2.1.1. Предоставить Абоненту Услуги по просмотру не менее 20-ти кабельных каналов при условии выполнения Абонентом п.1.2.                
настоящего Договора. 
2.1.2. Обеспечить Абоненту качественную трансляцию телевизионных программ в соответствии с действующими стандартами и             
техническими нормами. 
2.1.3. При подключении абонента к кабельной сети, провайдер обязан произвести настройку первого телевизионного приемника              
бесплатно, при наличии инструкции по руководству эксплуатации данного приемника, а также при технической исправности              
вышеуказанного телеприемника. Остальные телевизионные приемники подключаются и настраиваются согласно действующего          
прейскуранта или по договоренности между сторонами. 
2.1.4. Провайдер ответственности не несет в случаи нарушения технической эксплуатации телеприемника  
2.1.5. Устранять по заявке Абонента, в срок, не превышающий 3-х рабочих дней, возникшие повреждения в Многоканальной телесети                 
Провайдера, либо Оборудовании, при условии отсутствия у Абонента задолженности по Абонплате. 
2.1.6. Не менее чем за 15 календарных дней до изменения тарифов на оплату Услуг, уведомлять Абонента, с помощью писем с                    
уведомлением, либо бегущей строки на на телеканале вещания «АТВ-плюс», а также путём оповещения в средствах СМИ. 
2.1.7. Провайдер имеет необходимые лицензии и разрешения, что дают возможность заключать этот Договор, несет гарантийную               
ответственность на срок действия лицензии выданной Национальным Советом Украины  по вопросам телевидения и радиовещания. 
  
2.2. Абонент обязуется:  
2.2.1. Выполнить все условия настоящего Договора и приложений к нему. 
2.2.2. Оплачивать Услуги Провайдера по установленным тарифам в определенные настоящим Договором сроки не позже 20-го числа                
текущего месяца, за предыдущий месяц. 
2.2.3.Самостоятельно и за свой счет производить ремонт или замену кабеля от Абонентского распределителя до своего конечного                
устройства (телеприемника). 
2.2.4. Не производить самостоятельно либо с помощью третьих лиц, какие-либо работы с установленным Оборудованием, в том числе                 
подключение дополнительных телевизоров.  
2.2.5. Не использовать Оборудование в целях публичного показа пакетов телевизионных программ Провайдера в местах, открытых для                
свободного  посещения, а также для создания условий  и предоставления доступа к Программной Услуге третьим лицам.  



2.2.6. Не передавать по этому договору права третьим  лицам. 
 
2.2.7. Если от имени и в интересах Абонента обращается другая особа, она, как представитель, должна предоставить нотариально                 
заверенную доверенность об исполнении от имени Абонента соответственных действий. 
2.2.8. Абонент ознакомлен с условием, если подача программного обеспечения предоставлена на базу отдыха, мини базу, гостиницу и                 
другим спец абонентам, несет обязательство по оплате установленных тарифов «компанией», на развитие телевидения и              
предоставленную услугу согласно прейскуранта калькуляции или договорённости между сторонами за весь летний период (июнь, июль,               
август, 15 сентября) авансовым платежом, владелец дачного участка, если он не является спец абонентом, минимальный взнос составляет                 
6 месяцев ежегодно согласно прейскуранта  
2. 2. 9. В месячный срок сообщать Телекомпании о выезде с адреса, а также о всех изменениях, связанных с изменением владельца                     
помещения или с назначением нового ответственного лица.  
2.2.10. Сообщать Телекомпании через диспетчерскую службу об ухудшении качества предоставляемых услуг, для устранения возникших              
по вине Телекомпании неисправностей; 
2.2.11. Использовать Декодер и Оборудование в соответствии с условиями настоящего Договора, не передавать и не уступать другим                 
юридическим и физическим лицам права и обязанности по данному Договору (если таковой имеется в наличии). 
2.2.12. Беспрепятственно допускать сотрудников Провайдера для осмотра и экспертизы, технического обслуживания и ремонта             
Оборудования (при наличии у них документов, подтверждающих работу в ЧП ТРК «АТВ-плюс» (Удостоверение с фотографией               
скрепленное мокрой печатью, подписанное директором ЧП ТРК «АТВ-плюс») с целью устранения неполадок , если такие возникли. 
2.2.13. Если после проведения экспертизы будет доказано, что неполадки возникли не с вины Провайдера или телеканала, требования                 
Абонента не исполняются к удовлетворению, и Абонент обязан  возместить Провайдеру расходы на проведение экспертизы. 
2.2.14. В случае изменения тарифов по абонплате, если абонент произвел оплату ранее ( при заключении договора вперед) он обязан                   
доплатить разницу после получения извещения ( по телефону, по почте или бегущей  строке на телеканале провайдера ) 
2.2.15. Своевременно и в полному объеме оплачивать арендную плату за использование оборудования в случаи его аренды  у Правайдера.  
2.2.16. Сообщать Провайдеру в письменной форме об изменениях контактных телефонов и адреса регистрации в срок не превышающий                 
10-ти рабочих дней с момента указанных модификаций. 
2.2.17. За подключение к эфирно-кабельной и кабельной сети с абонента взимается единоразово стоимость подключения и               
обеспечивается качество показа каналов, о чем абонент отмечает в договоре. В случае повторного нарушения качества сигнала по вине                  
потребителя (настройки телевизора, замены кабеля, вышедшего из строя оборудования в связи с перенапряжением и т.д.) абонент                
оплачивает дополнительно за эти услуги, а также производит оплату на транспортные расходы выезда бригады согласно прейскуранту. 
2.2.18. Телевизионный кабель, который проходит по столбовым опорам, через частный сектор абонента по которому будет проходить                
сигнал кабельной сети , к прилегающим домам, объектам является собственностью ЧП ТРК «АТВ- плюс» и при повреждении кабеля                  
абонентом несет ответственность согласно действующего законодательства Украины. При нарушении данного пункта абонент            
автоматически отключается от кабельной сети, повторное подключение будет производиться на общих основаниях. 
2.2.19. За нарушение обязательства, предусмотренного п.п. 2.2.2., 2.2.3, 2.2.8., 2.2.12., 4.10. настоящего Договора, Абонент выплачивает               
пеню в размере 2 % от суммы ежемесячной платы за пользование предоставляемых Телекомпанией услуг, за каждый день просрочки; 

2.2.20. В случае возникновения у абонента задолженности более чем за месяц, у Телекомпании возникает право отключить Абонента от                  
кабельной сети и (или) разорвать настоящий Договор и отказать в дальнейшем предоставлении услуг. Непогашенная в добровольном                
порядке задолженность, взыскивается с Абонента через суд; 

2.2.21. ЕСЛИ непогашенная Абонентом в добровольном порядке, образовавшаяся более чем за месяц задолженность вынуждает               
Телекомпанию взыскивать такую задолженность в судебном порядке, Абонент возмещает Телекомпании сумму расходов, понесенных             
Телекомпанией, связанных с ведением судебного дела, но не менее десяти необлагаемых минимумов доходов граждан (без учета                
госпошлины за обращение в суд); 

2.2.22. При неисполнении п.п.2.2.6. настоящего Договора Абонент несет ответственность в виде штрафа в десятикратном размере от                
суммы ежемесячной абонентской платы. 

2.3. Провайдер имеет право:  
2.3.1.В целях защиты от несанкционированного просмотра (без заключения Договора с Провайдером) телевизионных программ не              
абонентам, вводить кодирование этих программ. Условия предоставления Декодера Абоненту оговариваются дополнительно, оплата            
согласно прейскуранта. 
2.3.2. Прекратить Абоненту доступ к Программной Услуге в случае невыполнения ним п.п.1.2, 2.2.2, 2.2.12, 2.2.17, 2.2.18, 3.4, 4.10.                  
настоящего Договора более двух недель, либо в случае невыполнения п.п.2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 4.2- по факту обнаружения, в                  
одностороннім порядке. 
2.3.3. Не принимать к исполнению заявку Абонента на техническое обслуживание и ремонт Оборудования, либо другие Услуги, при                 
наличии у Абонента задолженности по Абонплате. 
2.3.4. Изменять состав пакетов телевизионных программ, входящих в Программную Услугу (исключать вводить те или иные               
телепрограммы), основываясь на их популярности, сроках и других условиях контрактов с правообладателями, а так же руководствуясь                
иными причинами. 
2.3.5. Проводить профилактические работы на своих технических средствах телекоммуникаций с прекращением вещания (по вторникам с               
10:00 до 18:00). 
2.3.6. Приостановить Услугу в случаи проведения каких-либо других ремонтных работ, но не более 72( семидесяти двух) часов на месяц. 
2.3.7.В течение срока действия настоящего Договора изменять тарифы и расценки на Услуги и информировать о этих изменениях                 
Абонента средствами СМИ. 
2.3.8. Осуществлять финансовые расчеты с Абонентом за предоставляемые Услуги. 
2.3.9. При подключении прилегающих баз отдыха, абоненту используется магистральный кабель, оборудование и т.д., которое находится               
на территории уже существующего абонента ( соседней базы отдыха, дачи и т. д. ) 
Для этого абонент обязан организовать допуск на свою территорию сотрудников ЧП ТРК «АТВ-плюс» и ознакомлен, что в противном                  
случае ему будет прекращена подача программного обеспечения кабельной сети ЧП ТРК «АТВ-плюс». 
2.3.10. Изменять размер платы за предоставляемые услуги в зависимости от: индекса инфляции; размера оплаты Телекомпанией               
предоставляемых третьими лицами услуг, изменение оплаты за аренду столбовых опор арендодателями, оказывающих влияние на              
стоимость услуг за пользование кабельной сетью; размеров авторского вознаграждения и лицензионной платы телевизионным каналам;              
изменения количества каналов телевидения и т.д.; 
2.3.11. Изменять перечень каналов телевидения, содержащихся в телевизионном сигнале, доставляемом Абоненту; 
2.3.12. Отключить от сети кабельного телевидения технически неисправное конечное устройство, которое предоставляет Абонент, в              
случае, если такое устройство, в силу ;своих неисправностей вносит помехи в сеть кабельного телевидения. 



 
2.3.13Телекомпания не несет ответственности за ненадлежащее качество трансляции (ретрансляции) в случае использования Абонентом             
кабеля ненадлежащего качества в квартире и (или) на лестничной площадке, на территории базы отдыха и.т.д. 
2.4.  Абонент имеет право: 
2.4.1.Обращаться в Диспетчерскую службу либо к директору Телекомпании ( письменно ) по вопросам качества предоставляемых услуг                
Телекомпании и получить ответ в письменной либо в устной форме. 
2.4.2. Обращаться в адрес Телекомпании с заявлением об отсрочке оплаты за предоставляемые услуги с обоснованием причин для такой                  
отсрочки и указанием конкретного срока погашения задолженности; 

2.4.3. Получать информацию о порядке и условиях пользования Услугами и о перечне транслируемых (ретранслируемых)              
телевизионных программ. 
2.4.4.  Периодически проводить сверку своих платежей Абонплаты в абонентском отделе Провайдера, либо по телефону. 
2.4.5. Заявить в письменной форме о необходимости технического обслуживания, ремонта, реконструкции Оборудования, при условии              
отсутствии задолженности по Абонплате. 
2.4.6. Заявить (исключительно в письменной форме), о своем желании расторгнуть настоящий Договор, не позднее, чем за 15 дней до                   
конца Календарного месяца, за который внесена Абонплата. 
2.4.7. Направлять в адрес Телекомпании письменное заявление о прекращении действия настоящего Договора и предоставления услуг по                
нему. 

2.4.8. Обращаться в группу контроля по вопросам работы СКТВ и получить ответ в устном или письменном виде. 

2.4.9.В случае нарушения условий договора вызвать представителя оператора для составления и подписания акта-претензии абонента, в 
котором указываются сроки, виды, показатели нарушений и т.д.; акт подписывается представителем телекомпании и абонентом. 

2.4.10. Отказаться от услуг оператора, расторгнув договор и требуя отключения от соответствующих сетей, в письменном виде уведомив                 
телекомпанию не менее чем за 48 часов (сообщить: Ф.И.О., адрес, № договора). Факт прекращения договора между сторонами                 
подтверждается соответствующим актом без возмещения первичного взноса. 

2.4.11 Абонент может приостановить пользование Услугами по собственному желанию, письменно уведомив об этом Компанию. При               
этом Услуги могут быть приостановлены только после использования всех денежных средств на лицевом счету абонента. 

3.  Стоимость Услуг, условия оплаты и порядок расчетов. 

3.1. Стоимость Услуг определяется на основании тарифов, установленных Провайдером. Тарифы, действующие на день заключения              
Договора, доводятся до сведения Абонента при подписании Договора. Дополнительно к тарифам Абонент оплачивает все расходы               
по переводу денежных средств, в случае их возникновения или согласно договоренности, один раз в год календарного года и сумма                   
по условиям оплаты составляет согласно прейскуранта цен на услуги кабельной сети ЧП ТРК «АТВ-плюс» 
3.1.1. Абонент оплачивает единоразово за подачу программного обеспечения и развития кабельной сети принадлежащей ЧП ТРК               
«АТВ плюс» по договоренности сторон, ознакомлен, что при расторжении договора вышеуказанная сумма не возвращается, при               
заключении договора оплата на развитие и услуги кабельного телевидения абон плата оплачивается за три месяца и 15 дней вперед.  
3.2. Услуги, предоставляемые Провайдером Абоненту, могут быть основными и  дополнительными. 
3.3. Прекращение предоставления услуг по пользованию сетью кабельного телевидения, не освобождает Абонента от оплаты             
задолженности за полученные услуги. 
3.4. Размер абонентской платы за кодированный канал в текущем календарном месяце определяется по ценам, действующим на               
первый день календарного месяца, в котором предоставляются услуги телекомпании. Абонплата за второй месяц обслуживания              
оплачивается абонентом до начала месяца обслуживания. 
Основными Услугами Провайдера являются: 

 - доставка Абоненту Программной Услуги, состоящей не менее 20-ти телевизионных программ по многоканальной телесети Провайдера; 
- при необходимости установка и активация Декодера. 
3.5. Началом оказания Услуг является дата заключения Сторонами настоящего Договора. Начисление Абонентской платы            
начинается с этого момента,  пропорционально количеству дней в текущем месяце. 
3.6. Оплата за абонентское обслуживание (Абонплата) производится не позднее 20-го числа текущего календарного месяца за              
следующий месяц.(Например: до 20 мая должны оплатить за июнь месяц). 
Абонплата на день заключения договора обговаривается по договорным условиям между сторонами. (Абонплата за кабельное              
телевидение в течение месяца, в зависимости от обстоятельств может быть изменена). Информация о таких изменениях доводится до                 
ведома Абонента, на канале вещания или по бегущей строке на телеканале «КИНО» с 19-00 до 22-00ч. Либо путём оповещения СМИ. 
3.7. При подключении, Абонент одноразово оплачивает услугу согласно договоренности по подключению кабельного телевидения,            
которые идут на развитие телевиденья ЧП ТРК «АТВ – плюс» и абонент ознакомлен, что выше указанная сумма при расторжении                   
договора по любым причинам, не возвращается и со стороны абонента, претензии по возвращению денег, оплаченных заранее на                 
подключение и развитие ЧП ТРК «АТВ-плюс», не будет. 
3.8. Зачисление Абонентской платы на счет Абонента производится с момента получения денежных средств по реквизитам              
указаным в данном договоре. 
3.9. Абонент ежегодно, одноразово оплачивает плату годового сервисного обслуживания за предоставление программного           
обеспечения, согласно действующего прейскуранта или договоренности , оплату производить в офис Провайдера либо на расчетный               
счет Провайдера.  
3.10. Внесение Абонплаты осуществляется Абонентом налом в офисе Провайдера ЧП ТРК «АТВ- плюс», либо безналичными              
переводами только в тех отделениях которые указаны на обороте (последней странице) абонентских книжек. 
3.11. В случае прострочки внесения абонентской платы абонент Многоканальной сети уплачивает пеню в размере двойной учетной               
ставки НБУ за каждый день просрочки, в офисе Провайдера или на расчетный счет Провайдера. В случае неуплаты Провайдер будет                   
вынужден обратиться в суд и  в судебном порядке взимать задолженность. 
 



 
4. Особые условия. 

4.1.  Оборудование, установленное у Абонента, является его собственностью, за  исключением Декодера, (если такой имеется) 
4.2. Абонент полностью отвечает на порядок использования и хранение Декодера в течение срока действия настоящего Договора.               
Передача Декодера третьим лицам, самовольное изменение места установки, либо любое иное несанкционированное использование             
запрещается и влечет ответственность, предусмотренную законодательством Украины и настоящим Договором. 
4.3. В случае выхода Декодера из строя , поломки оборудования (конвектора, блока питания и т.д.) по вине Абонента                 
(несанкционированное вмешательство, механическое повреждение, перепады напряжения, попадание жидкости и т.д.) замена и            
установка оборудования осуществляется на общих основаниях за дополнительную стоимость, если оборудование находится на объекте              
абонента, при этом Абонент также обязуется оплатить стоимость выезда бригады 1,80 коп (одна гривна 80 копеек) за один километр, +10                    
гривен человека час. 
4.4. При установке и активизации Декодера Абонентом оплачивается стоимость Декодера согласно прейскуранта или            
договоренности.  
4.5. В случае отключения электроэнергии на магистрали, от главной станции до абонента будет отсутствовать трансляция, запрета               
использовать столбовые опоры, по которым идет кабельная магистральная сеть владельцем (Благоустройство, Укртелеком, РЭС,             
кооперативы садоводческих обществ и т.д.), отзыва лицензии на право пользования каналам вещания Национального Совета Украины по                
вопросам телевидения и радиовещания, провайдер ответственности не несет. 
4.6. Прокладка кабеля на второй и последующие телевизоры производится за дополнительную плату  согласно прейскуранта 
4.7.  Работники оператора подключение и отключение к антенне коллективного пользования не производят. 
4.8. В случае недопуска в квартиру сотрудников оператора телекомпания не несет ответственности за качество транслируемых и               
ретранслируемых телепередач, о чем составляется акт о непредоставлении доступа к линейным системам кабельного телевидения,              
принадлежащих абоненту. 
4.9. Предоставление услуг ТРК “АТВ-плюс» производится с условием обязательного подключения всех объектов рассположеных на             
территории субъекта хозяйствования и подключение к спутниковым антенам является не допустимым условием заключение договора              
«Договор подключения к СетиКабельного телевидения «АТВ-плюс» В соответствии с решением Национальной Рады Украины по              
вопросам телевидения и радиовещания №652 от 02.04.2008г. «Про затвердження Переліку програм, зміст яких відповідає вимогам               
Європейської конвенції про транскордонне телебачення і ретрансляція яких на території України не обмежується згідно з ч. 1 ст.                  
42 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" 
4.10. В случае не корректного поведения абонента (грубости, отказа запускать на территорию субъекта хозяйственной деятельности              
проверяющего ЧП ТРК «АТВ-плюс»  

5.Ответственность Сторон. 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, или в связи с ним, Стороны несут                
ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины. 
5.2. Провайдер не несет ответственности за невозможность просмотра Абонентом телевизионных программ из-за: 

                   - использования Абонентом неисправных или не сертифицированных приемников, 
                   - срывов трансляции по вине производителя программ, в том числе по причине отказа его технических средств вещания, 
                   - неисправного использования Абонентом Оборудования, либо его неисправности, 
                   - неправильной настройки телевизионных  приемников Абонентом, либо членам его семьи, 
                   - перепадов и скачков напряжения в сети электропитания Абонента, 

- повреждения Оборудования вследствие обильных снегопадов, оледенений, штормов и шквалов, атмосферных            
давлений,  попадания молний, землетрясения, отключение электроэнергии и других обстоятельств непреодолимой силы. 
- при отключении кабельной сети «АТВ-плюс» домоуправом или членами правлений по любым, либо причинам. 

               В этих случаях Абонплата выплачивается Абонентом Провайдеру, претензии по таким вопросам не принимаются. 
5.3. Провайдер не является создателем телевизионных программ, ретранслируемых ним в составе пакета, и не несет ответственности               
за содержание этих программ, изменение их сетки вещания или за прекращение (приостановление) вещания тех или иных программ в                  
составе пакета. Также из-за погодных условий, солнечной активности, электромагнитных волн. Провайдер ответственности не несет за               
эфирные каналы ( УТ-1,   Интер,  Глас,   Град, ) и другие эфирные телеканалы. 
5.4. Абонент несет ответственность за полноту и достоверность сведений, указанных в настоящем Договоре. 
 

6.Порядок действия, срок действия и условия расторжения Договора. 
 

6.1.    Настоящий договор действует в течение 3 (трёх) месяцев. При отсутствии письменных возражений сторон этот договор 
без подписания сторонами дополнительного соглашения считается продолженным на этих же условиях и на этот же срок 3 (трёх) 
месяцев. 

6.2. При желании сторон продолжить действие этого договора на новый очередной срок, которое подтверждается отсутствием 
письменных возражений сторон, этот договор без подписания сторонами дополнительного соглашения считается продолженным на этих 
же условиях и на этот же срок — 3 (три) месяца и возобновляется на каждый последующий срок 3 (три) месяца автоматически, без 
подписания дополнительного соглашения. 
6.3. Оказание Программной Услуги Абоненту может быть приостановлено Провайдером путем временного прекращения доступа к 
телевизионным  программам, в случае нарушения или невыполнения Абонентом одного из п.п. 1.2., 2.2.2., 3.4., 2.2.3., 2.2.5., 2.2.6., 2.2.7, 
2.2.12, 3.9., 4.2.,4.10. настоящего Договора. 
6.4. Настоящий Договор, может быть, расторгнут Сторонами по взаимному желанию, при условии выполнения Абонентом п.п. 
2.4.4., 4.4. настоящего Договора. 
6.5. Возобновление взаимоотношений между Сторонами после расторжения настоящего Договора, строится путем заключения на 
общих основаниях нового договора, предусматривающего, в том числе, оплату установки и активацию нового Декодера. 
6.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем 
переговоров между Сторонами. В случае, если Стороны не придут к соглашению, спор будет разрешаться в суде согласно действующего 
законодательства Украины. 
6.7. Прекращение предоставления услуг по пользованию сетью кабельного телевидения, не освобождает Абонента от оплаты 
задолженности за полученные услуги. 
 
 
 
 



7.  Заключительные положения. 
7.1 Если иное не установлено настоящим Договором, предусмотренные в нем заявления, сообщения, уведомления и претензии              
Абонента должны направляться в адрес Провайдера в письменном виде. 
7.2 Если иное не предусмотрено настоящим Договором, достаточным доказательством совершенных Абонентом действий будут            
являться информационные (учетные) записи Провайдера вне зависимости от технического устройства, с помощью которого они были               
осуществлены. 
7.3 Информация об Абоненте, указанная в настоящем Договоре, будет размещена в базе данных Провайдера и может               
использоваться Провайдером для статистических, учетных и маркетинговых целей. 
7.4 Все приложения и дополнения к настоящему Договору является неотъемлемой частью и действительны только при условии               
подписания Сторонами. 
7.5 После подписания настоящего Договора все предыдущие договоренности между ЧП ТРК «АТВ-плюс» и Абонентом теряют              
юридическую силу. 
7.6 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 
  
 
          ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ! Подключение к сети «АТВ-плюс» производится из расчета санкционированного           
подключения (к Вам по необходимым параметрам подается качественный сигнал). В случаи несанкционированного подключения (левого              
абонента) у Вас ухудшается качество показа кабельного телевидения, чтобы этого избежать Вам необходимо сообщать по адресу                
телекомпании о всех несанкционированных подключениях, а так же в случаях ухудшения сигнала – заявление в письменном виде(Это                 
наша общая с Вами проблема). 

Компания не несет ответственности за ненадлежащее качество трансляции в случаях: несанкционированного (самовольнлго)             
подключения ваших соседей, изменения кодировки программ со спутников; ухудшения качества сигнала, связанного с техническим              
состоянием спутников; появление помех в эфире в силу естественных причин и метеорологических условий; наступление              
форс-мажорных обстоятельств (пожар, стихийные бедствия, изменение законодательства, аварийное и плановое отключение           
электроэнергии и др.) 
 

Абонент с прейскурантом Компании ознакомлен, претензий к качеству показа            
не   имеет_________________________________________( ___________ ) 

Лицензия Национальной Рады Украины 
по вопросам телевидения и радиовещания Серия НР №0347-п 

 
8.Банковские реквизиты Провайдера и подписи Сторон. 

  
                                                                                                                                                                   67701, Украина, г.Б-Днестровский 
                  ул.Кирова,41 
                  тел./факс: 8 (04849) 3-52-76 
                                                                                                                                                                    8(04849) 2-87-41;   096-68-97-084 

  
                                                                                                                                                                    р/с 26008060171399;  МФО 328704,  
                                                                                                                                                                    ЕДПРОУ 31772668  
  
  
 
                                                                                                                                                  Директор ЧП «ТРК «АТВ-плюс» 
 АБОНЕНТ___________  ( _________)                                           Булат С.Е..___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


