
 

 

 
 

 

Публичная оферта 

о заключении договора об оказании услуг кабельного вещания.  
  
г. Коломна                                                                                                                         «___»_____________20___г. 

 

 
Общество с ограниченной ответственностью «ИНКТВ», в лице директора Змеева Сергея Петровича, 

действующего на основании Устава и Лицензии № 163373 от 16 ноября 2017 года на предоставление услуг кабельного 
вещания, именуемое в дальнейшем Оператор, принимая во внимание что: 
А. Оператор связи оказывает Абоненту услуги связи для целей кабельного телерадиовещания в аналоговом и цифровом 
форматах  
Б. Оператор оказывает Абоненту услугу связи для целей кабельного телерадиовещания в аналоговом формате, на 
основании договоров заключенных с Вещателями. 

В. Оператор оказывает Абоненту услугу связи для целей кабельного телерадиовещания в цифровом формате, на 
основании агентского договора с ООО «ОКТ». 
 
Основные понятия и определения 
 

 Оператор - Общество с ограниченной ответственностью «ИНКТВ» 

 Абонент - пользователь услугами кабельного телевидения, заключивший договор с Оператором. Физическое 
лицо, не моложе 18 лет. Юридическое лицо. 

 Услуги - услуги связи кабельного телевидения. 

 «Договор» - Договор на предоставлении услуг связи, заключенный между Оператором и Абонентом 
посредством акцепта настоящей публичной оферты, совершенного Абонентом путем подписания им Договора-
заявки, вместе со всеми Приложениями, Изменениями, Дополнениями и Дополнительными соглашениями к 
нему. Любая ссылка в настоящей публичной оферте на Договор и/или его условия, означает соответствующую 
ссылку на настоящую публичную оферту и/или ее условия. 

 Абонентская плата – месячная стоимость услуг связи, предоставленных Исполнителем по сети связи, которая 
подлежит оплате со стороны абонента. 

 Подключение - стоимость услуг по подключению Абонента. 

 Абонентская распределительная система - совокупность физических цепей и технических средств (в том числе 
проходных усилителей, разветвителей, абонентских розеток и иных коммутационных элементов), 
расположенных в помещении абонента, через которые пользовательское (оконечное) оборудование 
подключается к средствам связи сети телерадиовещания. 

 

 Предмет Договора 
1.1. Настоящим Договором определяется порядок взаимоотношений Сторон при оказании Оператором Услуг 
Абонентам. Отношения между Абонентом и Оператором регулируются нормами федерального законодательства, 
Правилами оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 22.12.2006 г. № 785, настоящим Договором, условиями (правилами) оказания 
услуг ООО «ИНКТВ».  Услуги, предоставляемые Абоненту в рамках настоящего Договора, распространяются на одну 
квартиру. 

1.2. Подключение Абонента к кабельной сети производится Представителем Оператора, самовольное подключение 
рассматривается как административное правонарушение в соответствии со ст. 13.2. Кодекса об административных 
правонарушениях. 
1.3. Настоящий Договор является единым для всех Абонентов и заключается на неопределенный срок. 
1.4. Опубликование данного договора является публичной офертой. Оператор связи осуществляет опубликование текста 
действующей на момент оказания услуг редакции договора путем размещения в абонентском отделе, и/или на сайте 
http://www.inkotel.ru/licenzii/. К настоящему договору применяются условия ст. 428 ГК РФ. Условия настоящего 
договора едины для всех Абонентов. Акцептом оферты и фактом присоединения к настоящему Договору, т.е полное и 

безоговорочное принятие Абонентом условий Договора и всех приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью 
Договора, является совершение следующих конклюдентных действий: 
- оформление договора-заявки на подключение; 
- внесение Абонентом на лицевой счет авансового платежа. 
- получение Абонентом услуги, согласно показаниям биллинговой системы. 
 

        2.    Условия предоставления услуг.  
2.1. Подключение Абонента осуществляется после акцепта настоящего договора и совершения действий, 

предусмотренных п. 1.4 настоящей оферты по тарифам, действующим на данный момент у Оператора и условиям 
настоящей оферты.  
2.2. Услуги сети оператора связи оказываются Абоненту также в соответствии с условиями (правилами), которые 
являются неотъемлемыми частями настоящего Договора и размещены на сайте Оператора связи (http://www.inkotel.ru). 

3. Права и обязанности сторон. 
3.1. Оператор обязуется: 
- Предоставить Абоненту при заключении настоящего Договора необходимую и достоверную информацию об услугах и 
действующих тарифах. 



- Подключить абонентскую линию к сети кабельного ТВ в срок, согласованный сторонами после оплаты Абонентом 
услуг, и произвести её настройку, при условии: 

  Абонентская линия проложена без повреждений и не имеет значительного затухания, правильно соединена с 
оборудованием Абонента. 

 Абонентская распределительная система должна соответствовать требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации. 

 На пользовательское (оконечное) оборудование, которое подключается к средствам связи сети связи 
телерадиовещания, необходимо иметь документ о подтверждении его соответствия установленным 
требованиям. Обязанность по обеспечению наличия абонентской распределительной системы и 
пользовательского (оконечного) оборудования возлагается на Абонента. 

- Производить устранение неисправностей сети, ремонт вышедшего из строя оборудования Оператора, в Сети 
кабельного ТВ в сроки, установленные действующим законодательством. 

Примечание: Оператор не принимает претензии на неудовлетворительное качество телевизионного вещания, 

связанные с неисправностью телевизионного приемника, а также за перерывы телевизионных программ, 

произошедшие по причине обстоятельств непреодолимой силы.  
- неисправности, не относящиеся к повреждениям кабельных сетей, связанные со стихийными бедствиями и др. форс-
мажорными обстоятельствами, устраняются в технически возможные сроки. 
- поскольку Оператор не является создателем программ и транслирует программы «как есть», то он не несет 

ответственность за их содержание, наличия перевода на русский язык, изменения сетки вещания или полного 
прекращения трансляции. Оператор оставляет за собой право   изменять состав услуг по сравнению с теми, которые он 
предлагал на момент заключения договора: 
-  Извещать абонента через сайт www.inkоtel.ru, средства массовой информации, и (или) в местах работы с абонентами 
или иным доступным способом об изменении тарифов на услуги не менее чем за 10 дней до введения новых тарифов; 
- Предоставлять Абоненту информацию о его лицевом счете и балансе на нем. 
 
3.2. Абонент обязуется: 

- Предоставить Оператору связи достоверные учетные данные для заполнения настоящего Договора. В случае 
изменения указанных данных, в пятидневный срок представить Оператору новые данные в письменном виде.  
- Соблюдать правила пользования сетью кабельного ТВ. Обеспечивать исправность и сохранность абонентской линии. 
- Не допускать самовольного подключения абонентской линии к сети кабельного ТВ. 
- Не допускать подключение к Сети неисправной аппаратуры, а также приборов, генерирующих высокочастотный 
сигнал. 
- Не использовать оборудование Сети или его части в целях публичной демонстрации услуг, а также создание условий 
и/или предоставления доступа к услугам Сети третьих лиц. 
- Обеспечить свободный доступ специалистов Оператора к оборудованию Сети (на любом участке до оконечного 

оборудования Абонента) для проведения профилактических и ремонтных работ, при предъявлении сотрудниками 
удостоверения. 
- Своевременно осуществлять платежи по настоящему Договору.  
- В случае повреждения кабельной сети и оборудования Оператора по вине Абонента, восстановительный ремонт 
производится за счет средств Абонента в технически возможные сроки. 
 
3.3. Оператор имеет право: 
- Оператор связи вправе оказывать те услуги связи для целей телерадиовещания, на оказание которых этому оператору 

связи выдана лицензия. Оказание услуг связи для целей телерадиовещания может сопровождаться оказанием 
оператором связи иных услуг, технологически неразрывно связанных с услугами связи для целей телерадиовещания и 
направленных на повышение их потребительской ценности, если для этого не требуется отдельной лицензии. 
- Оператор связи вправе отказать заявителю в заключение договора при отсутствии технической возможности 
предоставления доступа к сети связи телерадиовещания. 
-  Оператор связи вправе отказать Абоненту в доступе к сети связи телерадиовещания в том случае, если принадлежащая 
абоненту абонентская распределительная система не соответствует требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации. 

 При отсутствии в помещении, занимаемом абонентом, абонентской распределительной системы установка всех 
или части технических средств, образующих такую систему, может быть произведена оператором связи за счет 
абонента. 
- За неисполнение или ненадлежащее исполнение Абонентом условий договора: 

 Полностью или частично прерывать оказание услуг кабельного телевидения. 

 Расторгнуть договор в одностороннем порядке при не устранении нарушений со стороны Абонента в течение 
шести месяцев со дня получения им от Оператора уведомления в письменной форме о намерении 
приостановить оказание услуг. 

При этом Абонент оплачивает Оператору стоимость оказанных услуги кабельного телевидения в полном объеме до 
даты расторжения Договора, а также компенсирует Оператору все затраты.  

 Потребовать от Абонента возмещения ущерба, причиненного сети кабельного ТВ. 
- В одностороннем порядке изменять тарифы на предоставляемые услуги, известив об этом Абонента в срок, не менее 
чем за 10 (Десять) дней до даты планируемого изменения. 
- Изменять состав услуг, которые он предлагает, и/или отменять какие-либо из совокупности услуг. В одностороннем 
порядке изменять частотный диапазон и изменять количество каналов в пакетах. При этом об изменении состава услуг 
Оператор информирует Абонента минимум за две недели до даты введения такого изменения. 

- Полностью или частично прерывать оказание услуг кабельного телевидения без предупреждения Абонента при 
проведении реконструкции, ремонта и профилактических работ не чаще одного раза в месяц в будние дни на срок не 
более 8 (восьми) часов. 
- Не исполнять принятую заявку у Абонента на устранение недостатка или аварии в работе Сети телерадиовещания, при 
наличии у Абонента задолженности по абонентской плате до ее полного погашения. О ее наличии Абонент может быть 
проинформирован при приеме заявки. 



- Приостановить предоставление услуг, если у него образовалось задолженность перед Оператором по настоящему 
Договору более 1 (Одного) месяца. Повторное подключение Абонента осуществляется после погашения указанной 

задолженности и взимания с Абонента платы за повторное подключение по действующим тарифам Оператора. 
- Приостановить предоставление услуг при нарушении Абонентом правил эксплуатации Сети кабельного ТВ, порчи 
оборудования, при использовании не сертифицированного, неисправного оборудования, а также аппаратуры, приборов, 
генерирующих высокочастотный сигнал, использование абонентского оборудования в преступных целях и нарушении 
прав собственности Оператора, до момента устранения недостатков и нарушений. 
- Взимать с Абонента стоимость услуг кабельного телевидения в полном объеме при отсутствии у Абонента 
письменного заявления, на ограничение услуг Оператора связи. 
 

3.4. Абонент имеет право 
- Получать услуги в соответствии с Договором. 
- Изменить состав услуг, написав заявления, о желании изменить состав услуг, на которые он подписан. Изменения 
будут произведены в сроки, обусловленные техническими возможностями Оператора. 
- Производить сверку своих платежей по лицевым счетам в абонентском отделе Оператора связи. 
- Получать консультацию о порядке и условиях использования кабельной сети, перечне оказываемых услуг и их 
стоимости. 
- Подать заявку на устранение неполадок по телефону: 8(496) 613-60-00 Оператора связи или лично в абонентском 
отделе Оператора связи в рабочее время, по адресу Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 368. 

- Добровольно по письменному заявлению ограничить на определенный срок и восстановить оказание услуг Оператора 
связи. 
- Отказаться от настоящего Договора, подав письменное заявление, Оператору связи, оплатив услуги кабельного 
телевидения в полном объеме до момента отключения его абонентской линии от сети или до даты расторжения 
Договора. 
- Предъявлять Оператору связи претензию в письменном виде при неисполнении или ненадлежащем исполнении им 
обязательств, вытекающих из Договора. 
- Приостановить пользование услугами сети кабельного телевидения на срок не менее одного месяца по собственному 

желанию путем письменного уведомления об этом Оператора связи, в срок не позднее 25 числа месяца, 
предшествующего месяцу, в котором услуга будет приостановлена. При этом абонентская плата не начисляется. 
- Провести в своем помещении по договору с Оператором или самостоятельно (с соблюдением технических требований 
на сеть кабельного ТВ) монтаж абонентской линии (абонентской сети), после чего подать заявку Оператору на 
подключение абонентской линии к сети кабельного ТВ. 
  

4. Оплата Услуг 
4.1. Оплата Услуг производится ежемесячно не позднее 10-ого числа месяца, следующего за расчетным месяцем 
(месяца, в котором оказывались Услуги). Счет на оплату оказанных Оператором Услуг (оплачивается по реквизитам, 
указанным в Договоре). Оплата Услуг производится любым удобным для абонента способом: через сайт оператора 
(www.inkotel.ru), терминал оплаты или в кассу предприятия в пунктах приема платежей Оператора, либо через иные 
платежные системы, используемые Оператором. 
Стандартное подключения к кабельной сети производится бесплатно. Настройка одного телевизионного приемника 

входит в подключение. В подключение не входит работа по прокладке кабеля внутри квартиры. Устранение 
повреждений кабеля внутри квартиры в абонентскую плату не входит. 
- ежемесячно Абонент производит абонентскую плату в размере суммы, соответствующей выбранному тарифу. 
Указанная сумма перечисляется Абонентом любым удобным для абонента способом, указанным в п. 4.1 договора.  
4.2. Оплата может быть произведена авансом за несколько месяцев вперед. При изменении размера абонентской платы 
(тарифа) в период авансового платежа, Абонентом производится доплата в течение 30 календарных дней с момента 
возникновения задолженности за частично оплаченный период. 
4.3. Стоимость услуг по настоящему Договору может изменяться по решению Оператора связи в случаях изменения 
условий приема программ, стоимости материалов, трудозатрат, оборудования, энергоресурсов, изменении 

налогообложения и иных случаях. 
4.4. Расчетный период по услуге кабельного ТВ составляет 1 (один) календарный месяц и начинается 1 числа. 
4.5. В случае изменения размера абонентской платы (тарифа) (размер абонентской платы (тарифа) утверждается 
Приказом  директора Оператора и отражается в действующем Прейскуранте) Оператор ставит об этом в известность 
Абонента любым доступным способом, в том числе через средства массовой информации — местные печатные СМИ 
(газеты, журналы), интернет и(или) в местах работы с Абонентами (офисы Оператора) не позднее чем за 10 дней 
до введения новых тарифов. Уведомление о предстоящем изменении размера абонентской платы (тарифа), переданное 
средствами массовой информации и(или) размещенное в местах работы с Абонентам, считается полученными 

Абонентом. 
4.6. При поступлении платежей Оператор в первую очередь погашает имеющуюся задолженность по абонентской плате, 
исходя из даты ее возникновения, начиная с самой ранней. 
 

5. Порядок и условия приостановления, прекращения и расторжения Договора. 
5.1. Оператор и Абонент вправе в любое время по соглашению Сторон расторгнуть Договор при условии оплаты 
Абонентом оказанных Услуг. 
5.2. Абонент вправе в одностороннем порядке отказаться от Услуг Оператора, письменно уведомив об этом Оператора. 
Заявление необходимо подать в один из офисов обслуживания, адреса офисов и режимы работы указаны 
на сайте www.inkotel.ru. 
5.3. В случае подачи заявления до 25 числа текущего календарного месяца, расторжение договора будет произведено 
с последней даты текущего календарного месяца, в случае если заявление подано после 25 числа текущего календарного 
месяца расторжение договора будет осуществлено с последней даты последующего календарного месяца. 

5.4. В случае наличия задолженности по оплате Услуг Оператора на момент расторжения Договора Абонент обязан 
оплатить имеющуюся задолженность в день расторжения Договора. В случае нарушения указанного условия Абонентом 
Оператор вправе отказать Абоненту в заключении нового Договора. 
5.5. При расторжении Договора Абонент обязуется обеспечить доступ сотрудникам Оператора к средствам связи 
кабельного ТВ  и не препятствовать Оператору в выполнении работ по отключению Абонентской распределительной 

https://www.ecotelecom.ru/


системы от средств связи кабельного ТВ. 
5.6. Оператор вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае прекращения оказания соответствующих 

Услуг, уведомив об этом Абонента не позднее, чем за 30 дней до даты прекращения оказания Услуг. О расторжении 
Договора Оператор обязан уведомить Абонента любым доступным ему способом. 
5.7 Оператор имеет право без возмещения любых сумм и остатков денежных средств Абонента расторгнуть Договор в 
одностороннем порядке в случаях: 

 несогласия Абонента оплачивать услуги Оператора  

 совершения Абонентом действий, приведших к выводу из строя оборудования сети кабельного телевидения 
или ухудшению параметров телевизионных каналов; 

  не пользования услугой кабельного телевидения более 6 (Шести) месяцев подряд; 

  отсутствия технической возможности оказать услуги в случае смены Абонентом места жительства; 

 Обстоятельств форс- мажора. 
5.8. При нарушении Абонентом сроков оплаты оказанных услуг связи для целей телерадиовещания, Оператор вправе 
приостановить оказание услуг связи для целей телерадиовещания до устранения нарушения, уведомив об этом 
Абонента. В случае не устранения такого нарушения по истечении 6 месяцев с даты получения Абонентом уведомления 

о намерении приостановить оказание услуг связи для целей телерадиовещания Оператор в одностороннем порядке 
вправе расторгнуть договор. При этом Абонент оплачивает Оператору связи стоимость услуг кабельного телевидения в 
полном объеме до даты расторжения Договора, а также компенсирует Оператору связи все затраты и упущенную 
выгоду. 
5.9. Если услуга кабельного ТВ предоставляется не с первого числа месяца, размер абонентской платы в месяце 
предоставления услуги определяется пропорционально объему оказанных услуг в данном месяце, включая день 
предоставления услуги. 
 

6. Ответственность сторон 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Оператор и Абонент несут 
ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Правилами 
оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 22.12.2006 г. № 785, лицензией и настоящим Договором. 
6.2. Оператор не несет ответственность за: 
6.2.1. низкое качество телевизионного изображения, вызванное: технической неисправностью или некачественной 
настройкой, а также техническими решениями, заложенными в принципиальной электрической схеме 

Пользовательского (оконечного) оборудования; 
6.2.2. перерывы в работе активного оборудования кабельного ТВ, вызванные прекращением подачи электроэнергии 
у Абонента; 
6.2.3. перерывы в работе оборудования кабельного ТВ, связанные с изменением атмосферных и топографических 
условий, влияющих на качество Услуг; 
6.2.4. отсутствие заявок от Абонента, связанных с неполучением Услуг по причинам технического характера; 
6.2.5. содержание телепрограмм, распространяемых по кабельному ТВ; 
6.2.6. срыв трансляции телепрограмм по вине производителя программ, телекомпаний, осуществляющих вещание. 
6.3. Порядок предъявления и рассмотрения претензий, возникших в связи с исполнением настоящего Договора, 

определен Правилами оказания услуг связи для целей телевизионного и (или) радиовещания, утвержденными 
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2006 № 785. 

 

Оператор ООО «ИНКТВ» 

Адрес места нахождения: 140402, Московская область, г. Коломна, Окский проспект, д. 23, помещение 3, офис 4. 
Адрес абонентского отдела: Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 368, ТК Пикник, (2этаж) 
ИНН 5022054471 
КПП 502201001 
ПАО «Сбербанк России» 
р/с 40702810140000053930 
к/сч 30101810400000000225 

БИК 044525225 
        

 

_________________С.П.Змеев   
   

 
Телефон абонентского отдела Оператора  
 

8(496)613-60-00 


