Договор(оферта) № ____
г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью «ГлобалТелекомСтрой»
Тел.: +7(495) 276-00-75
www.gts-m.ru, e-mail: support@gts-m.ru

«__»_____________ 20__ г.

ООО «ГлобалТелекомСтрой», именуемое далее «Оператор», в лице Генерального директора Тимошина Виталия Владимировича, действующего на основании Устава, представляет настоящую
публичную оферту каждому лицу, желающему получать от Оператора услуги связи, в дальнейшем именуемому «Абонент», на условиях, изложенных в настоящем Договоре.
Совершение Абонентом действий по выполнению указанных в настоящем Договоре условий договора в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ является ее полным и безоговорочным акцептом и
влечет заключение между Оператором и Абонентом договора на следующих условиях:

1. Предмет Договора

5. Ответственность Оператора

ния. Часть II. Правила применения оборудования сетей кабельного телевизионного вещания», утвержденные приказом Министерства информационных технологий и связи РФ от 24.01.2008 г.
N 7 (зарегистрирован Минюстом России 06.02.2008 г., регистрационный № 11116) и другим нормативным правовым актам РФ.
3.1.3. соблюдать положения настоящего Договора, Правил;
3.1.4. своевременно (в указанные сроки) и полностью оплачивать
услуги и работы.
3.2. Абонент имеет право:
3.2.1. расторгнуть настоящий Договор посредством подачи
письменного заявления в офисе Оператора за 5 рабочих дней до
желаемой даты расторжения, причем Договор может быть
расторгнут только после выполнения абонентом всех обязательств по Договору, в том числе оплаты задолженности за
услуги связи.
В случае, если Абонент не подал Заявление на прекращение
услуги, то услуга считается полностью оказанной, вне зависимости от того имел ли абонент возможность пользоваться услугой или нет (неисправно оконечное оборудование абонента, абонент отсутствовал по месту подключения услуги,
неисправна квартирная разводка и др. обстоятельства) за
исключением случая отключения услуги Оператором (см.
Правила).
3.2.2. получать достоверную и исчерпывающую информацию об
услугах Оператора в офисе Оператора, на электронном портале
www.seven-sky.net, по телефонам Оператора +7(495)276-00-75
3.2.3. предъявлять Оператору претензии по качеству и объему
услуг в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством
РФ.
3.3. Абонент гарантирует, что обладает законными правами на
использование помещения (есть правоустанавливающий документ на собственность, договор аренды помещения и т.д.), в
котором устанавливается оборудование.
3.4. Абоненту запрещается:
3.4.1. использовать оборудование для целей публичного показа,
создание условий (возможности) для доступа третьих лиц к
услугам с целью коммерческого использования;
3.4.2. ретранслировать, воспроизводить, копировать, тиражировать, использовать иным образом теле- и радиовещательные
программы, кроме случаев некоммерческого использования в
личных целях Абонента.

1.1. Настоящий договор, заключенный между Оператором и
Абонентом, определяет порядок взаимоотношений Сторон в
соответствии с «Правилами оказания услуг связи для целей
телевизионного вещания и (или) радиовещания», утвержденными Постановлением Правительства РФ №785 от 22.12.2006 г.
(далее по тексту Правила). Термины, используемые в настоящем
Договоре, определены в Правилах.
1.2. По настоящему Договору Абоненту оказываются услуги связи
для целей телевизионного вещания, в том числе:
- предоставление абоненту доступа к сети связи Оператора;
- распространение (доставка) сигналов телепрограмм до Точки
подключения Абонента – отвода абонентского телевизионного
ответвителя в слаботочном щитке на лестничной площадке,
расположенном в непосредственной близости к помещению
(квартире) Абонента, к которому подключается Абонентская
линия;
- техническое обслуживание внутридомовой кабельной распределительной сети, обеспечивающей доставку сигналов телепрограмм до Абонентской линии.
Все услуги оказываются Оператором на основании действующих
лицензий Оператора и в соответствии с действующим законодательством РФ. Лицензии Оператора представлены на электронном портале по адресу gts-m.ru и на информационных стендах в
офисе(ах) Оператора.

2. Обязанности и права Оператора

2.1. Оператор обязуется:
2.1.1. обеспечить качественное оказание услуг Абоненту в установленные сроки (за исключением времени, требуемого на
проведения профилактических, ремонтных и аварийных работ) с
учетом технических норм и требований, определенных нормативными правовыми актами в области связи;
2.1.2. извещать абонента через электронный портал оператора
по адресу gts-m.ru и/или информационные стенды в местах
работы оператора об изменении тарифов на услуги связи не
менее чем за 14 календарных дней до введения новых тарифов.
2.2. Оператор имеет право:
2.2.1. расторгнуть Договор в случаях, предусмотренных в Правилах, в том числе при неоднократном нарушении Абонентом
условий договора, смене владельца помещения и т.д.;
2.2.2. в одностороннем порядке изменять тарифы на оказание
услуг, порядок и форму оплаты услуг в соответствии с действующим законодательством, Правилами, а также изменением
условий межоператорских договорных отношений и прочих
объективных причин;
2.2.3. без предварительного предупреждения приостанавливать
или прекращать оказание услуг Абоненту частично или в полном
объеме при нарушении Абонентом своих обязательств по Договору, в том числе порядка и сроков оплаты за услугу.
Внесенные абонентом платежи за месяц, в котором произошло приостановление или прекращение услуг, не компенсируются.
2.2.4. приостанавливать предоставление услуг для проведения
профилактических и ремонтных работ на сети.

5.1. Оператор не несет ответственности за неудовлетворительное
качество услуг, перебоев в следующих случаях:
5.1.1. при повреждении и/или отключении Абонентской линии
(внутриквартирной телевизионной разводки), оконечного оборудования, возникшего не по вине Оператора;
5.1.2. при возникновении форс–мажорных обстоятельств (обрыв
магистрального кабеля сторонними организациями при производстве работ, отключение электроэнергии и др.);
5.1.3. за качество и прерывание в вещании ТВ сигнала, вызванное Вещателем телеканала.
5.2. Оператор несет ответственность в случаях:
5.2.1. регламентируемых действующим законодательством РФ.
6. Техническое обслуживание
6.1.Оператор за свой счет производит текущее техническое
обслуживание и ремонтные работы на всем протяжении внутридомовой кабельной распределительной сети.
6.2.При обнаружении ухудшения качества телевизионного
изображения и/или звука Абонент имеет право лично обратиться
в один из офисов обслуживания, адреса офисов и режимы
работы указаны на сайте gts-m.ru и/или по телефону
+7(495)276-00-75 и оформить заявку на устранение неисправностей.
6.3.При поступлении заявки от Абонента, Оператор осуществляет
все необходимые мероприятия для восстановления качества
телевизионных сигналов в возможно короткие сроки, но не
более 72 часов с даты поступления заявки, за исключением
случаев ухудшения качества транслируемых программ по независящим от Оператора причинам. Указанный срок установлен
без учета дополнительных работ (восстановление телефонной
канализации, аварийный ремонт электросиловых линий (электросетей) и установок, инженерных сетей и др.), проводимых
третьими лицами, а также восстановительных работ, связанных с
хищением магистральных высокочастотных кабелей и умышленной порчей магистрального оборудования.
6.4. Жалобы на неудовлетворительную работу КТВ в случае
отсутствия заявки от Абонента Оператору, поданной в соответствии с п. 6.2. настоящего Договора, удовлетворению не подлежат.

7. Срок действия договора, прочие условия

4. Стоимость услуг и порядок расчетов

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания
сторонами и действует в течение неопределенного срока.
7.2. Настоящий Договор и дополнительные соглашения к нему
представляют собой соглашение Сторон в отношении услуг,
оказываемых Оператором Абоненту. Во всем ином, что не
предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются Правилами;
7.3. Сторонами определено, что все заявления, касающиеся
намерений Сторон по изменению условий Договора, могут быть
произведены любыми доступными Сторонам способами в
письменной форме (в том числе, по факсу или электронной
почте) и являются доказательствами намерения Сторон.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
сторон.
7.5. Оператор осуществляет обработку персональных данных
Абонента в целях исполнения настоящего Договора, в объеме и
порядке, предусмотренном действующим законодательством
РФ.
7.6. Все разногласия сторон по настоящему договору, не урегулированные сторонами путем переговоров или в претензионном
порядке, подлежат рассмотрению в суде по месту регистрации
Оператора.

4.1 Ежемесячный абонентский платеж за пользование услугой
на момент заключения договора и размер подключения указан в
Приложении №1 к настоящему Договору.
4.2. Ежемесячный абонентский платеж, определенный в п. 4.1.
настоящего договора, может быть изменен Оператором в одностороннем порядке с обязательным уведомлением Абонента
(см. п.2.1.2.).
4.3 Ежемесячный абонентский платеж за оказанные услуги
вносится Абонентом авансом на Абонентский лицевой счет в
размере не менее суммы, определенной в п. 4.1 настоящего
договора. Счет на ежемесячный авансовый платеж за оказанные
услуги Абоненту НЕ выставляется.
4.4. При несвоевременной оплате ежемесячного абонентского
платежа в соответствии с п. 4.1 настоящего договора, по истечении отчетного периода, Абоненту выставляется Счет на оплату
образовавшейся задолженности, которую необходимо погасить
до даты, указанной в счете. В случае непогашения задолженности оказание услуг может быть приостановлено в соответствии с
п. 2.2.3 настоящего Договора.

3. Обязанности и права Абонента

3.1. Абонент обязуется:
3.1.1. обеспечить доступ к Точке подключения Абонента расположенной в слаботочном щитке на лестничной площадке, для
проведения профилактических, ремонтных и прочих работ;
3.1.2. организовать за собственный счет Абонентскую линию
(внутриквартирную телевизионную разводку) от оконечного
оборудования Абонента (телевизионного приемника) до Точки
подключения Абонента для получения услуг по Договору.
Абонентская линия (внутриквартирная телевизионная разводка)
должна соответствовать требованиям, установленным «Правилами применения оборудования систем телевизионного веща
7. Адреса, реквизиты и подписи сторон

7.1. Оператор
ООО «ГлобалТелекомСтрой», Юр. адрес: 117574, г.Москва, пр-д Одоевского, д. 3, корп. 7, Почтовый адрес: 119192, г.Москва,
Мичуринский просп., д. 16; ИНН 7728696876; КПП 772801001; ОГРН 1097746186449; р/с 40702810938260013443 в ПАО «Сбербанк
России» г. Москва; к/с 30101810400000000225; БИК 044525225

Генеральный директор
__________________________ Тимошин В. В.

МП

7.2.Ф.И.О. ________________________________________________

Адрес регистрации: ______________________________________
Адрес оказания услуги : ___________________________________

____________________

Контактный телефон :

Паспорт серия ____ номер ________ выдан ________________________________________________ дата ___________

_____________________/____________________/

Подпись
ООО «ГлобалТtлекомСТрой» не несёт ответственности за достоверность предоставляемых Абонентом сведений. С «Правилами оказания услуг» можно ознакомиться на электронном портале
www.gts-m.ru
Личный кабинет абонента:

Логин :___________

пароль:________________

