
 

 

                                                                                                                                                                                                                                  Приложение  
к договору оказания  услуг  кабельного вещания   

   

Условия (правила)  оказания услуг ООО «ИНКТВ» 

 

 1. Общие положения 

1.1 Настоящие правила пользования сетью кабельного телевидения (далее - Правила), разработаны в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2006 г . N 785 "Об утверждении  Правил оказания услуг связи для целей телевизионного 

вещания и (или) радиовещания", Законами Российской Федерации «О связи» и «О защите прав потребителей», ФЗ № 152-ФЗ от 

27.07.2006 г. «О персональных данных», действующим законодательством РФ и регламентируют деятельность и отношения 

абонентов и оператора связи при предоставлении услуг. 

1.2. В настоящих Правилах применяются следующие основные термины: 

«абонент» - пользователь услугами связи для целей телерадиовещания, с которым оператором связи (далее - Оператор) 

заключен договор об оказании услуг  кабельного телевидения  (далее - договор). Физическое лицо, не моложе 18 лет. Юридическое 

лицо.; 

«абонентская линия» - линия связи, соединяющая средства связи сети для распространения программ телерадиовещания 

(далее - сеть связи) через абонентскую распределительную систему с пользовательским (оконечным) оборудованием; 

«абонентская плата» -месячная стоимость услуг связи, предоставленных Исполнителем по сети связи, которая подлежит оплате 

со стороны абонента; 

 «зона действия сети связи» - территория, в пределах которой при кабельном вещании обеспечивается наличие технической 

возможности доставки сигнала телерадиопрограммы; 

«оператор» - юридическое или физическое лицо, являющееся оператором связи и имеющее законное право на деятельность по 

предоставлению услуг связи в сетях связи; 

«сеть связи» - сеть кабельного телевидения, используемая для трансляции (распределения) абонентам программ телевещания и 

радиовещания, информации и иных сигналов, а также предоставления дополнительных услуг; 

«телепередачи» - аналоговые и (или) цифровые программы телевизионного вещания и звукового вещания, включая 

программы спутникового телерадиовещания, разрешенные для трансляции или распространения на территории Российской 

Федерации в соответствии с действующим законодательством и международными соглашениями. 

1.3. Оператор осуществляет свою деятельность по предоставлению услуг связи и эксплуатации сети связи в соответствии с 

действующим законодательством, по согласованию с владельцами зданий, сооружений, земельных участков и средств 

коммуникаций, в которых размещено оборудование сети связи. 

1.4.  В сети связи допускаются перерывы в трансляции телерадиопрограмм и иных сигналов и сообщений связи в случаях: 

- проведения профилактических (регламентных) работ не чаще 1 раза в месяц в один из рабочих дней недели в период с 9-

00 до 17-00 местного времени общей продолжительностью не более 8 часов. Информация о проведении профилактических работ 

распространяется не позднее, чем за 1 день до проведения работ; 

- осуществления текущего ремонта сети связи при возникновении неисправностей оборудования сети связи или электросети, 

питающей оборудование сети связи; 

- прекращения подачи сигналов телерадиопрограмм на вход сети связи или прекращения эфирной трансляции 

принимаемых телерадиопрограмм; 

- хищений или повреждений оборудования; 

- в случае выхода из строя оборудования в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств. 

Срок устранения неисправностей определяется, исходя из требований нормативно-технических документов. 

         Абонент, ознакомившись  с данными Условиями (правилами ) оказания услуг ООО «ИНКТВ» и  подписав договор об  

оказании  услуг  кабельного телевидения  выражает свое согласие на передачу Исполнителю  сведений об Абоненте третьим 

лицам, согласно ст. 53 ФЗ № 126-ФЗ от 07.07.2003 г. «О связи» и ст. 9 ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных 

данных», для осуществления третьими лицами следующих действий: 

-для обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, 

распространения (в том числе передачи), обезличивания, уничтожения) в целях исполнения Договора, в том числе для 

осуществления третьими лицами абонентского и сервисного обслуживания  иных случаях предусмотренных 

законодательством; 

- для осуществления в соответствии с законодательством формирования, обработки, хранения и выдачи информации 

об исполнении должниками принятых на себя обязательств; 

- для осуществления от имени Исполнителя взыскания с Абонента задолженности за Услуги, или которым передано 

право требования такой задолженности. 

В случаях, предусмотренных законодательством, Абонент вправе отозвать свое согласие на передачу третьим лицам 

своих персональных данных только после оплаты фактически оказанных Услуг, направив Исполнителю уведомление в 

письменной форме. 

2. Услуги, предоставляемые абонентам по сети связи 

2.1. В информационно-справочной системе Оператор бесплатно предоставляет абонентам следующую информацию: 

- виды услуг предоставляемых Исполнителем 

- состояние лицевого счета абонента; 

- сведения о бюро ремонта; 

- сведения о местах работы с абонентами; 



- тарифы на услуги связи для целей телерадиовещания. 

2.2. В соответствии с действующим законодательством Оператор самостоятельно либо с привлечением третьих лиц вправе 

предоставлять другие услуги, не относящиеся к услугам связи, выполнять работы, обеспечивающие расширение 

возможностей сети связи, а также техническое обслуживание сети связи и абонентских устройств на платной основе, в том 

числе:  

- услуги по техническому обслуживанию и монтажу оборудования сети связи, абонентских линий (проводки), абонентских 

розеток и т.п.; 

- услуги по техническому обслуживанию и ремонту абонентских устройств; 

- услуги по передаче абонентам для временного использования или в аренду специальных устройств (декодеров, 

дескремблеров, тюнеров, конвертеров, дешифраторов, транскодеров, модемов и т.п.) для обеспечения дополнительных услуг связи 

в сети связи; 

- услуги по временному отключению по просьбе абонента абонентских линий и абонентских устройств, а также их 

обратное подключение к сети связи; 

- иные услуги, о которых можно узнать у Исполнителя. 

3. Подключение к сети связи 

3.1. Заключение договора о предоставлении услуг связи с физическими лицами производится оператором либо 

уполномоченными им лицами.  

3.2. Оператор в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации заявления о заключении Договора, осуществляет 

проверку наличия технической возможности предоставления доступа к СКТВ. Оператор  вправе отказать заявителю 

в заключении Договора при отсутствии технической возможности предоставления доступа к СКТВ. 

3.3. Для предоставления доступа к СКТВ и получения Услуг заявитель должен иметь исправное Пользовательское 

(оконечное) оборудование и Абонентскую распределительную систему, выведенную из жилого помещения Абонента таким 

образом, чтобы ее можно было подключить к средствам связи СКТВ Оператора. Обязанность по обеспечению наличия 

Абонентской распределительной системы и Пользовательского (оконечного) оборудования возлагается на Абонента. 

3.4. Предоставление доступа к СКТВ осуществляется при наличии технической возможности не позднее 35 дней с даты 

подачи заявления. 

3.5. Договор о предоставлении услуг связи заключается с собственником жилого помещения либо лицом, зарегистрированным в 

жилом помещении; 

3.6. При отсутствии возможности подключения абонента с использованием существующих абонентских линий, замена и 

прокладка абонентских линий, проводки, абонентских розеток проводятся за счет абонента. 

3.7. Подключение абонентов к сети связи, ремонт, техническое обслуживание и другие сопутствующие работы производятся 

Исполнителем самостоятельно или другой организацией по договору с оператором. 

3.8. Работы в помещении абонента производятся в согласованное с абонентом время. 

3.9. Самостоятельный монтаж и демонтаж оборудования абонентом не допускается. 

3.10. Первичное подключение к Сети производится в срок согласованный сторонами с момента внесения платы за подключение с 

предъявлением документа, подтверждающего оплату (при обязательном выполнении  п. 3.2-3.4 настоящих условий). Плата за 

первичное подключение к сети связи взимается с абонента в соответствии с действующими на дату оплаты тарифами ООО 

«ИНКТВ». Плата за подключение вносится абонентом в кассу Исполнителя либо через уполномоченные организации. 

3.11.  Договор о предоставлении услуг связи по месту жительства абонента расторгается при переезде абонента на новое 

место жительства по заявлению абонента. Подключение абонента по новому месту жительства производится на общих основаниях. 

3.12. В случае замены абонентом абонентского устройства, подключение и настройка нового оборудования производятся за счет 

абонента. 

4. Права и обязанности Исполнителя 

4.1. Оператор осуществляет свою деятельность в рамках законодательства Российской Федерации, настоящих Правил и условий 

договора о предоставлении услуг связи. Оператор обязан: 

- предоставлять услуги связи и обеспечивать устойчивую работу сети связи в соответствии с условиями Лицензий и 

требованиями действующих стандартов и нормативов; 

- обеспечивать качественный и своевременный ремонт сети, техническое обслуживание сети и осуществление других 

сопутствующих работ в течение сроков установленных законом; 

- извещать абонентов путем помещения соответствующих объявлений в информационных листках, на страницах сообщений 

счета, публикации в средствах массовой информации или направлением уведомления иным допускаемым способом  об 

изменении тарифов на услуги связи не менее чем за 10 дней до введения новых тарифов. Неполучение Оператором в течение 

15 календарных дней от даты соответствующего уведомления письменного отказа Абонента от принятия соответствующих 

изменений и/или дополнений и продолжение пользования Услугами на новых условиях, является подтверждением их принятия 

Абонентом  

- доводить до сведения абонентов настоящие Правила, а также представлять по запросам абонентов иную информацию в 

соответствии с настоящими Правилами. 

4.2. Оператор вправе в одностороннем порядке изменять частотный план, количество и перечень программ, 

предоставляемых абоненту, заблаговременно, не позже, чем за 10 дней, уведомив  абонента  путем помещения соответствующих 

объявлений в информационных листках, на страницах сообщений счета, публикации в средствах массовой информации или 

направлением уведомления иным допускаемым способом. Неполучение Оператором в течение 15 календарных дней от даты 

соответствующего уведомления письменного отказа Абонента от принятия соответствующих изменений и/или дополнений и 

продолжение пользования Услугами на новых условиях, является подтверждением их принятия Абонентом. 

4.3. При использовании абонентских устройств для каких-либо незаконных, преступных целей, а также при использовании 

неисправных или не сертифицированных абонентских устройств, если это угрожает здоровью и (или) безопасности людей, ведет 

к снижению качества услуг связи для других абонентов, или создает помехи в сети связи, превышающие допустимый уровень, 

Оператор вправе приостановить доступ абонента к услугам связи до устранения недостатков. При этом производится 

отключение абонентской линии или абонентского устройства от сети связи до устранения указанных обстоятельств, а договор 



о предоставлении услуг связи с абонентом не расторгается. После устранения обстоятельств, повлекших временное 

отключение абонента от сети связи, его обратное подключение производится в течение 3 суток после документального 

подтверждения устранения обстоятельств, повлекших такое отключение. 

4.4. При неоднократном нарушении настоящих правил, Оператор вправе отключить абонента от сети связи, в порядке 

установленном действующим законодательством. 

4.5. Оператор вправе не принимать заявки о снижении качества изображения при наличии разводки абонентской линии внутри 

квартиры одного кабеля на несколько телевизоров, что связано со снижением уровня сигнала, а также в случае использования 

кабеля абонентской линии не соответствующего требованиям сети связи. 

5. Права и обязанности абонента 

5.1. Абонент имеет право: 

-использовать абонентскую линию для приема государственных телерадиопрограмм, государственных, региональных 

телерадиопрограмм, других телерадиопрограмм, сигналов и сообщений, а также для получения иных услуг связи по сети связи; 

- отказаться частично или полностью от услуг связи по договору или расторгнуть договор, письменно уведомив оператора и 

оплатив предоставленные услуги до момента отключения его от сети связи; 

- получать информацию о правилах пользования сетью связи, тарифах на услуги по телефону, в местах обслуживания абонентов 

или в офисе оператора; 

- в случае обнаружения неисправностей в работе сети связи бесплатно вызывать техника для их выявления и устранения; 

- за отдельную плату пользоваться дополнительными услугами, информацию о которых можно получить у оператора; 

5.2. Абонент обязан соблюдать законы Российской Федерации, настоящие Правила и условия договора с оператором, в том числе: 

- использовать имеющиеся у него абонентские устройства в соответствии с действующими нормативно-техническими 

документами; 

- не допускать подключения к сети связи абонентских устройств, не имеющих сертификата соответствия; 

- содержать в исправности абонентскую линию и абонентские устройства в своем помещении; 

- в полном объеме и в сроки, определяемые договором о предоставлении услуг связи, вносить абонентскую плату за 

пользование услугами; 

- своевременно сообщать о неполадках в работе сети связи, предварительно убедившись в исправности собственной 

аппаратуры; 

- предоставлять оператору  возможность доступа к оборудованию сети связи для проведения ремонтных и профилактических работ; 

- сообщать Исполнителю по его требованию тип абонентского устройства, используемого для получения услуг связи по сети связи; 

- сообщать оператору в установленные им сроки о ликвидации задолженности по оплате услуг связи с предъявлением оператору 

копии платежного документа; 

- не предпринимать никаких действий по самостоятельному устранению неисправностей сети связи; 

- сообщать о прекращении своего права владения помещением, в котором установлено пользовательское оборудование, а также об 

изменении фамилии (имени, отчества) и места жительства в срок, не превышающий 60 дней с момента наступления юридического 

факта. При прекращении у абонента права владения или пользования помещением, договор с абонентом прекращается. 

- При отказе от услуги, отключении Абонента от сети за несоблюдение Абонентом условий настоящего Договора, 

произвести полный расчет за все время пользования услугами Оператора связи. 

- Абонент обязуется незамедлительно ставить в известность Оператора обо всех неполадках, возникающих в работе сети. О 

своих претензиях и жалобах уведомлять Оператора связи в письменной форме. 

- Снимать ранее поданные заявки о недостатках в работе кабельной сети в случае восстановления нормальной работы 

кабельной сети до прибытия специалистов Оператора связи. 

- Абонент самостоятельно определяет условия просмотра детьми телеканалов и программ в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

6. Стоимость предоставляемых услуг и порядок оплаты 

6.1. Тарифы на оказываемые услуги связи и дополнительные услуги утверждаются оператором и доводятся до сведения абонента 

любым доступным способом, в том числе в местах работы с абонентами. 

6.2. Абонентская плата включает в себя оплату за трансляцию телевизионных программ по сети кабельного телевидения.  

6.3. Абонентская плата за месяц вносится абонентом в полном объеме до конца текущего месяца. 

6.4. В случае изменения платы за услуги,  абонент извещается путем помещения соответствующих объявлений в информационных 

листках, на страницах сообщений счета, публикации в средствах массовой информации или направлением уведомления иным 

допускаемым способом  не менее чем за 10 дней до введения новых тарифов. Неполучение Оператором в течение 15 

календарных дней от даты соответствующего уведомления письменного отказа Абонента от принятия соответствующих 

изменений и/или дополнений и продолжение пользования Услугами на новых условиях, является подтверждением их принятия 

Абонентом  

7. Порядок расторжения договора 

7.1. Абонент вправе в любое время направить письменное уведомление о намерении расторгнуть договор почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении либо зарегистрировать уведомление о намерении расторгнуть договор в офисе Оператора. Договор 

считается расторгнутым с момента проведения взаимных расчетов.  

7.2. Расторжение договора по инициативе оператора  производится в порядке п.8.1. настоящего договора, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством РФ. 

8. Ответственность сторон 

8.1 При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются Гражданским Кодексом РФ, действующим 

законодательством и Правилами оказания услуг кабельного телевидения. 

8.2. Лица, проживающие совместно с Абонентом и являющие полностью дееспособными, несут солидарную 

ответственность за нарушение обязанностей по настоящему Договору в соответствии с Правилами оказания услуг 

кабельного телевидения. 

8.3. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение любого из своих обязательств, если 

это явилось следствием обстоятельств неопределенной силы, возникших в результате событий чрезвычайного характера, 



действия третьих лиц, которые не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами. 

8.4. В случае нарушения абонентом сроков оплаты оказанных услуг связи, Оператор вправе приостановить оказание услуг 

до устранения нарушения, уведомив об этом абонента. В случае неустранения такого нарушения по истечении 6 месяцев с даты 

получения абонентом от Исполнителя уведомления в письменной форме о намерении приостановить оказание услуг связи, 

Оператор в одностороннем порядке вправе расторгнуть договор. 

8.5. В случае нарушения абонентом сроков оплаты оказанных услуг связи, Оператор вправе взыскать с абонента неустойку в 

размере 1% от суммы задолженности за каждый день просрочки вплоть до дня погашения задолженности. 

8.6. Оператор также вправе предъявить требование о применении мер, предусмотренных ст.395 ГК РФ, 

8.7. За самовольное подключение к сети связи абонент несет ответственность в порядке, установленном Кодексом РФ об 

административных правонарушениях. 

8.8. Оператор не несет ответственности за неполный и (или) некачественный телевизионный сигнал, если это обусловлено 

неисправностью или отсутствием необходимого оборудования у абонента. 

8.9. Абонент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, вплоть до возмещения упущенной выгоды, Оператору связи. 

9. Предъявление и рассмотрение претензий 

9.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении договорных обязательств по предоставлению услуг связи по сети связи 

абонент обязан предъявить Исполнителю претензию в порядке, установленном законодательством. Претензия рассматривается 

оператором связи в срок не более 60 дней с даты регистрации претензии. 

10. Порядок изменения Правил 

10.1. Изменение и (или) дополнение Правил, договора или Прейскуранта оформляется Приказом ООО «ИНКТВ» и вступает 

в силу с даты, указанной в Приказе. Информация об изменениях доводится до  абонентов путем помещения соответствующих 

объявлений в информационных листках, на страницах сообщений счета, публикации в средствах массовой информации или 

направлением уведомления иным допускаемым способом. Неполучение Оператором в течение 15 календарных дней от даты 

соответствующего уведомления письменного отказа Абонента от принятия соответствующих изменений и/или дополнений и 

продолжение пользования Услугами на новых условиях, является подтверждением их принятия Абонентом, с даты- начала 

следующего расчетного периода .  

11.Прочие условия 

11.1. При передаче помещения (квартиры) во временное пользование другому лицу действие настоящих правил и Договора 

может быть приостановлено по заявлению Абонента. По заявлению Абонента и согласию временного пользователя может 

быть заключен Договор с временным пользователем на предоставление услуг кабельного телевидения на период 

пользования помещение (квартирой). По окончанию периода пользования Договор с временным пользователем 

автоматически прекращается и возобновляется действие Договора с Абонентом. 

11.3. Все условия Договора в части технических вопросов справедливы при наличии у Оператора связи соответствующих 

возможностей для их реализации. 

11.4. Абонентские линии, абонентские кабели и абонентское оборудование приобретаются и устанавливаются Абонентом за 

свой счет и являются его собственностью. Ремонт и обслуживание этих средств производится Абонентом. Может 

производиться Оператором связи на платной основе, по соглашению между собой. 


