
Утверждено 

приказом ООО "Лайн-Телеком" №07 от 22.02.2023 г 

 

Приложение № 1 

 к Договору оказания услуг связи 

 

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ ООО «Лайн-ТЕЛЕКОМ» 

 

1. Сфера применения 

1.1. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ ООО "Лайн-ТЕЛЕКОМ" (далее - ПОРЯДОК 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) применяется к отношениям между  ООО «Лайн-Телеком» (далее — Оператор) 

и физическим/юридическим лицом (далее - Абонент) по Договорам оказания услуг связи. 

1.2. Порядок оказания услуг является неотъемлемой частью Договора. Заключив Договор, 

Абонент соглашается с данными условиями. 

1.3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ составлен в соответствии с ГК РФ, Федеральным законом 

"О связи" и иными нормативно-правовыми актами РФ, регулирующими взаимоотношения между 

Сторонами Договора, при оказании услуг по Договору. 

1.4.  Услуги связи предоставляются Оператором на основании лицензий на предоставление 

соответствующего вида услуг связи. Реквизиты лицензий Оператора размещены на сайте Оператора 

www.bal-laintv.ru и в месте обслуживания Абонентов по адресу: Тамбовская область, Тамбовский 

район, поселок Строитель, микрорайон Центральный., дом 23 

 

2. Основные термины и понятия 

Абонент — пользователь услуг связи Оператора, с которым заключен Договор на Услуги связи, 

с выделением уникального кода идентификации. 

Оператор — сторона, предоставляющая услуги связи. 

Услуги — Услуга связи для целей кабельного вещания. 

Сеть связи - технологическая система, включающая средства и линии связи, предназначенные 

для передачи всевозможной информации: программ радиовещания, телевидения и др. 

         Услуга связи для целей кабельного вещания — предоставление доступа к Сети связи 

Оператора, в соответствии с Правилами оказания услуг связи для целей телевизионного и (или) 

радиовещания, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 785 от 22.12.2006. Техническое 

обслуживание, ремонт сети до Абонентской распределительной системы.  

Начало оказания услуги — дата, с которой Оператор предоставляет Абоненту Услуги. 

Абонентская плата – размер платежа Абонента за право пользования Услугами в течение 

Расчетного периода.  

Тарифный план — совокупность ценовых условий, на которых Оператор предлагает 

пользоваться услугами связи.  

Начало расчетного периода  -  дата подключения/перехода на тарифный план, либо иной 

период, установленный тарифным планом. 

Расчетный период — период, в течение которого, Абонент имеет право пользоваться Услугой.  

Длительность расчетного периода зависит от выбранного Абонентом Тарифного плана. 

Сайт Оператора — сайт www.bal-laintv.ru.  

Техническая возможность — наличие незадействованной монтированной емкости сети связи, 

позволяющей Оператору обеспечить Абоненту доступ к Услуге. 

Предоставление абоненту доступа к сети связи — совокупность действий Оператора, 

оказывающего услуги, по формированию абонентской линии и подключению с ее помощью 

http://www.bal-laintv.ru/


Абонентской распределительной системы и пользовательского (оконечного) оборудования к сети 

связи.  

Абонентская линия — линия связи, соединяющая Сеть связи Оператора с Абонентской 

распределительной системой и Пользовательским (оконечным) оборудованием (до абонентского 

разветвителя — сплиттера на лестничной площадке). 

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 Абонентской линии. 

          Пользовательское (оконечное) оборудование - технические средства имеющее документы о 

сертификации, выданные в порядке, установленном законодательством РФ (телевизионный приемник 

и т.п.), используемое Абонентом для подключения через Абонентскую распределительную систему к 

Сети связи Оператора для получения Услуги.  

           Дополнительные услуги — сервисы и услуги, технологически неразрывно связанные с 

Услугами, повышающие их потребительскую ценность, для оказания которых не требуется отдельной 

лицензии.  Перечень и стоимость Дополнительных услуг определяются прейскурантом размещенном 

на Сайте Оператора. 

           Лицевой счёт — цифровой код системы расчетов Оператора предназначенный для 

автоматизированного учета объема оказанных Услуг, поступления и расходования денежных средств 

Абонента, внесенных в счет оплаты Услуг. 

          Зона ответственности Оператора - технические средства и каналы, расположенные во 

владении и под управлением Оператора, за которые Оператор несет ответственность 

(распределительная коробка, кабельный бокс, порт на активном оборудовании Оператора) до 

абонентской линии. 

           Зона ответственности Абонента - Абонентская линия, Абонентская распределительная 

система, Пользовательское (оконечное) оборудование 

 

3. Условия, порядок заключения, изменения и прекращения действия Договора. 

3.1. Договор заключается путем подписания бланка Договора Абонентом и Оператором в двух 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному для каждой из Сторон. 

3.2.  Настоящий ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (Приложение № 1) размещен на Сайте 

Оператора, а также в месте обслуживания Абонентов. Использование услуг Оператора означает 

безусловное согласие Абонента с настоящим ПОРЯДКОМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. 

3.3. Оказание Услуг возможно только при наличии Технической возможности предоставления 

Абоненту доступа к сети Оператора. 

3.4. Все изменения и дополнения к Договору вносятся в письменной форме, по соглашению 

Оператора и Абонента, путем заключения Дополнительных соглашений к Договору, за исключением 

изменений и дополнений, осуществляемых Оператором в одностороннем порядке в соответствии с 

настоящими Правилами или законодательством РФ.  

При изменении Договора права и обязанности Сторон считаются измененными с момента 

заключения соответствующего Дополнительного соглашения, либо в случае изменения Договора в 

одностороннем порядке, с момента совершения уполномоченной Стороной соответствующих 

действий, направленных на изменение Договора (в случае введения новых тарифов и (или) тарифных 

планов – через 10 (десять) дней после опубликования на официальном сайте Оператора, в соответствии 

с ПОРЯДКОМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ).  

3.5. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в любое время по соглашению Сторон 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

3.6. Абонент вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть Договор, письменно 

уведомив об этом Оператора. Форма заявления является Приложением №6 к Договору и размещена на 

Сайте Оператора. 



3.7. Дата прекращения действия Договора, указанная в заявлении Абонента, является датой 

расторжения Договора если иное не определено условиями заявления. При этом Оператор оставляет 

за собой право требовать от Абонента оплаты фактически оказанных на момент расторжения Договора 

услуг, понесенных расходов на организацию доступа к услугам, если такие расходы не были оплачены 

до момента прекращения действия Договора. 

3.8. Оператор вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае не устранения 

Абонентом нарушения требований, установленных Федеральным Законом «О связи» № 126-ФЗ от 

07.07.2003 г., Правилами оказания услуг связи или настоящим ПОРЯДКОМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (в 

т.ч. при неоплате Услуг) по истечении 6 (Шести) месяцев со дня получения Абонентом уведомления 

Оператора в письменной форме о намерении приостановить оказание Услуг.  

3.9. Права и обязанности Сторон заключенного Договора не могут передаваться другим лицам 

иначе как в порядке, установленном законодательством РФ или Договором 

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Оператор оказывает Услуги в соответствии с Договором, лицензией, настоящим 

ПОРЯДКОМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ и законодательством РФ. 

4.2. Условия заключенного Договора устанавливаются Оператором самостоятельно в 

соответствии с действующим законодательством РФ и выданной Оператору лицензией услуг связи  

для целей кабельного вещания. 

4.3. Оператор обязуется:  

4.3.1. Оператор обеспечивает техническое обслуживание, ремонт Сети связи Оператора, 

Абонентской линии до Абонентской распределительной системы на условиях выбранной Абонентом 

Услуги и Тарифного плана. 

4.3.2. При наличии Технической возможности предоставлять Абоненту Услуги в соответствии с 

условиями заключенного договора оказания услуг связи и Приложениям к нему, а также в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и лицензиями Оператора. 

4.3.3. Выполнить работы в течение 3-х (трех) рабочих дней с даты внесения Абонентом оплаты. 

Завершение работ по предоставлению Абоненту доступа к Сети связи Оператора подтверждается 

Актом выполненных работ подписанного Сторонами. Форма акта выполненных работ является 

Приложением №4 к Договору и размещена на Сайте Оператора. 

4.3.4. Предоставлять Абоненту Услуги круглосуточно, за исключением перерывов для 

проведения необходимых ремонтных и планово-профилактических работ. 

4.3.5. Производить устранение неисправностей в Сети связи в течение 3-х (трех) рабочих дней, 

следующих за датой поступления заявки. 

4.3.6. Предоставлять Абоненту возможность получения телефонных консультаций в рабочее 

время по телефонам службы поддержки. Объем консультаций ограничивается конкретными 

вопросами, связанными с предоставлением Услуг, такими как:  

- предоставление информации о Тарифных планах на Услуги, о территории оказания Услуг;  

- предоставление Абоненту информации о состоянии его Лицевого счета;  

- прием от Абонента и (или) пользователя, информации о технических неисправностях, 

препятствующих пользованию Услугами;  

- предоставление информации об оказываемых Услугах и необходимых разъяснений.  

4.3.7. Извещать Абонента об изменениях в Тарифах и Тарифных планах не менее чем за 10 

(Десять) дней до введения изменений, путем размещения соответствующей информации на сайте 

Оператора. Изменения тарифов на Услуги не является изменением условий договора и 

дополнительного согласования не требуют. 

4.3.8. Назначать по согласованию с Абонентом новые сроки оказания Услуг, если несоблюдение 

установленного срока было обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы. 



4.3.9. Возобновить оказание Услуг Абоненту в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

представления документов, подтверждающих устранение Абонентом нарушений, предусмотренных п. 

4.4.2 Договора 

4.3.10. Выставлять Абоненту счета, платежные документы за Услуги, до начала расчетного 

периода.  

4.3.11. Учитывать информацию о потребленных Услугах, а также платежах Абонента на его 

Лицевом счете.  

Информация учетной системы Оператора о потребленных услугах и платежах Абонента является 

единственным и достаточным основанием для проведения взаиморасчетов Сторон и не подлежит 

доказыванию со стороны Оператора.  

4.3.12. Не предоставлять сведения об Абоненте без его письменного согласия третьим лицам, за 

исключением случаев предусмотренных действующим законодательством. 

4.3.13. Оператор обязуется размещать информацию обо всех изменениях своих банковских 

реквизитов, адресов, контактных номеров телефонов и факсов, предназначенных для осуществления 

связи и взаиморасчетов на своем официальном сайте, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты таких 

изменений.  

4.4. Оператор вправе: 

        4.4.1. Самостоятельно устанавливать и/или изменять Тарифные планы, отдельные Тарифы 

на Услуги, определять иные ценовые условия предоставления Услуг, при условии извещения 

Абонента не менее чем за 10 (десять) дней о введении указанных изменений путем размещения 

соответствующей информации на Сайте Оператора и в месте обслуживания Абонентов: по адресу: 

Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, микрорайон Центральный., дом 23     

                 4.4.2. Приостанавливать оказание Услуг Абоненту на срок до полного устранения 

допущенных Абонентом следующих нарушений: 

- в случае нарушения Абонентом требований, установленных Федеральным законом от 

07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи», Правилами оказания услуг связи, Договором, ПОРЯДКОМ 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ и иными нормативными правовыми актами; 

-  нарушения сроков оплаты Услуг и условий Тарифных планов, установленных настоящим 

ПОРЯДКОМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ и Приложениями к Договору (Приложение №2,3).; 

- в случае причинения ущерба Абонентом оборудованию сети связи Оператора, зафиксированное 

Актом, подписанным Оператором и иными незаинтересованными лицами до возмещения Абонентом 

причиненного ущерба; 

- при использовании Абонентом в Абонентской распределительной системе, неисправного 

оборудования, до замены оборудования; 

- при обнаружении Оператором факта предоставления Абонентом несанкционированного 

доступа к услугам Оператора третьим лицам; 

- в случае фиксации действий со стороны Абонента, которые могут повлечь нарушение 

нормальной работы других пользователей Сети Оператора. 

4.4.3. Временно прекратить или ограничить оказание Услуг в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера. 

4.4.4. Производить осмотры состояния сетей связи, Абонентской линии, Абонентской 

распределительной системы устройств и оборудования Абонента, предназначенных для пользования 

Услугами, точек подключения устройств Абонента к сети связи, расположенных на территории и в 

помещениях Абонента. 

4.4.5. Устанавливать технологические перерывы в виде полного или частичного прерывания 

доставки сигнала не чаще 1 раза в месяц в рабочие дни не более чем на 8 часов для проведения 

профилактических (регламентных) работ в Сети связи. 

4.4.6. Взимать с Абонента плату, определенную Договором, необходимую для пользования 

основными Услугами в течение Расчетного периода и плату за дополнительные услуги.  



4.4.7. В случаях, указанных в п. 4.4.2. ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, Оператор вправе 

потребовать от Абонента возмещения убытков, причиненных такими нарушениями. 

4.4.8.  Оператор связи вправе отказать Абоненту в доступе к сети связи 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. 

4.4.9. Оператор вправе менять состав телевизионных каналов, пакетов каналов, частотное 

распределение в сети в соответствии с техническими условиями, а также с требованиями нормативных 

документов.  

4.4.10. Требовать от Абонента исполнения обязательств по Договору, в т.ч. неисполненных перед 

Оператором денежных обязательств.  

4.4.11. Оператор вправе менять состав телевизионных каналов, пакетов каналов, частотное 

распределение в сети в соответствии с техническими условиями, а также с требованиями нормативных 

документов.  

 

4.5. Абонент обязуется: 

4.5.1. Принять предоставленные Оператором Услуги в соответствии с условиями Договора. 

4.5.2. Вносить плату за Услуги Оператора в полном объеме и в сроки определенные Договором, 

согласно действующим на момент оказания соответствующих услуг Тарифам Оператора (Приложение 

№2,3). 

4.5.3. В случае одностороннего полного (частичного) отказа от исполнения Договора уведомить 

об этом Оператора, а также оплатить Оператору стоимость оказанных Услуг в размере, 

предусмотренном действующими на момент их оказания Тарифами Оператора. Оплата должна быть 

произведена по дату отказа от исполнения Договора, указанную в уведомлении, но не менее чем по 

дату получения Оператором вышеуказанного уведомления.  

4.5.4. При заключении Договора ознакомиться с настоящим ПОРЯДКОМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ и 

Тарифами / Тарифными планами Оператора (Приложение №2,3).  

4.5.5. Не совершать действий, заведомо направленных на нарушение нормального 

функционирования оборудования Оператора, на получение несанкционированного доступа к 

оборудованию или Сети связи Оператора.  

4.5.6. Абонент обязан возместить убытки Оператора в полном объеме (реальный ущерб), 

возникшие в связи с вынужденным приостановлением оказания Услуги, возникшего из-за 

повреждения и/или простоя оборудования Оператора по вине Абонента.  

4.5.7. Уведомить Оператора об изменении фамилии, имени, отчества, реквизитов Абонента - 

юридического лица, места регистрации (жительства), мобильного телефона, e-mail для получения 

счета, указанного в Договоре, прекращении права владения и/или пользования помещением, в котором 

установлено пользовательское (оконечное) оборудование Абонента, почтового адреса Абонента в 

срок, не превышающий 7 (Семь) календарных дней с даты введения в действие соответствующих 

изменений. 

4.5.8. Использовать для получения Услуг сертифицированное пользовательское (оконечное) 

оборудование, которое соответствует установленным требованиям. 

4.5.9. Содержать в исправном состоянии Абонентскую распределительную систему и 

пользовательское (оконечное) оборудование, а также соблюдать правила эксплуатации этого 

оборудования. 

4.5.10. Предпринимать меры по защите пользовательского (оконечного) оборудования. 

4.5.11. Обеспечить доступ персонала Оператора в помещения Абонента, в том числе, на 

территорию общего имущества многоквартирного дома, в котором проживает Абонент (крыши, 

чердаки, лестничные клетки, подвалы и т.д.)  для производства работ по подключению Абонента к 

сети связи, осуществления дальнейшего технического обслуживания и профилактики установленного 



оборудования или иных работ, необходимых для обеспечения нормальной работоспособности сети 

Оператора и оказания Услуг Абоненту. 

        4.5.12.   Сообщать Оператору о любых случаях ухудшения качества связи или ее отсутствия. 

         4.5.13.  Абонент, не являющийся собственником помещения, гарантирует на момент заключения  

Договора наличие согласие собственника такого помещения на оказание Услуг. При отсутствии 

согласия указанный Абонент самостоятельно отвечает перед собственником помещения за вред, 

нанесенный помещению в результате Предоставления Абоненту доступа к сети связи и/или оказания 

Услуг 

 

4.6. Абонент вправе: 

4.6.1. Получать от Оператора информацию, необходимую для исполнения Договора, в том числе 

информацию о реквизитах Оператора, режиме работы, Тарифах и оказываемых Услугах, о состоянии 

лицевого счета Абонента.  

4.6.2. Подать заявку Оператору для устранения неполадок в сети связи, при снижении качества 

услуг Оператора, за исключением случаев, когда причиной является неисправная Абонентская  

распределительная система или пользовательское (оконечное) оборудование. Требовать устранения 

неисправностей, препятствующих пользованию Услугами, в сроки, установленные действующими 

нормативными актами. 

4.6.3. Уведомлять Оператора об изменении адреса доставки счетов в разумный срок с момента 

его изменения. 

4.6.4. Назначать по согласованию с Оператором новые сроки оказания Услуг, если несоблюдение 

установленного срока было обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы. 

4.6.5. Отказаться от Услуги, письменно уведомив об этом Оператора не менее чем за 10 (Десять) 

рабочих дней до даты прекращения пользования Услугой, при условии погашения всех финансовых 

обязательств по Договору до момента прекращения договорных отношений Сторон. По соглашению с 

Оператором договор может быть расторгнут до истечения 10 (Десяти) рабочих дней с условием полной 

оплаты Абонентом всех договорных обязательств до даты расторжения Договора. 

 

5. Порядок расчетов, стоимость услуг 

5.1. Стоимость услуг Оператора, оказываемых по данному Договору, определяется 

действующими на момент оказания соответствующих Услуг Тарифами Оператора.  

5.2. Тарифы на Услуги устанавливаются Оператором самостоятельно. Условия  тарификации, 

тарифы и перечень тарифных планов публикуются на Сайте Оператора, они являются Приложением к 

Договору (Приложение № 2,3). Изменение Тарифов производится Оператором, в соответствии с п. 

4.4.1 ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. 

5.3. При изменении Тарифа в течение периода, за который Абонентом уже была внесена плата за 

Услуги Оператора, перед введением указанных изменений, Оператор производит Абоненту перерасчет 

с даты введения в действие соответствующих изменений.  

5.4. В случае если по заявке Абонента возникает необходимость в дополнительных Услугах,   

выполняемых Оператором, эти работы подлежат оплате Абонентом, по инициативе которого они были 

произведены, на основании дополнительных расчетов и счетов, выставляемых Оператором.  

5.5. Оператор ежемесячно предоставляет Абоненту счет за Услуги, оказываемые по Договору. 

Счет является документом, в котором отражаются денежные обязательства Абонента. При этом 

Абонент имеет возможность получить дополнительную информацию в порядке, предусмотренном в 

п.4.3.8. настоящего ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.  

5.6. Предоставление счета осуществляется Абоненту в соответствии с выбранным способом. 

Варианты способа предоставления счета не являются друг для друга взаимоисключающими.  



          5.7. В случаях, когда счет Абоненту отправляется через электронные средства связи - 

обязанность Оператора считается выполненной при отправке соответствующего сообщения на 

реквизиты указанные в договоре.  

          5.8. Утеря, неполучение Абонентом выставленного Оператором счета не освобождает 

Абонента от обязанности своевременной оплаты Услуг.  

5.9. Абонент может уточнить сумму к оплате по телефону справочно – информационного 

обслуживания Оператора, либо обратиться в пункт обслуживания клиентов Оператора для получения 

дубликата счета.  

5.10. Оплата Услуг производится Абонентом путем внесения Аванса (авансовый способ).  Оплата 

Услуг производится Абонентом до первой даты Расчетного периода. Сумма к оплате за Услуги 

определяется с учетом стоимости оказанных Абоненту Услуг в Расчетном периоде, а также долга 

предыдущих Расчетных периодов. Если Услуги оказываются Абоненту впервые, размер авансового 

платежа за первый Расчетный период определяется исходя из размера выбранного Абонентом Тарифа 

и даты начала оказания услуг по Договору. При этом не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента 

заключения Договора (если иное не предусмотрено Договором) Абонент обязан внести на Лицевой 

счет платеж за Услуги. На момент начала оказания соответствующих Услуг баланс Лицевого счета 

должен быть достаточным для оплаты Услуг. В случае исчерпания аванса оказание Услуг 

приостанавливается без предварительного уведомления Абонента. Если сумма аванса превышает 

стоимость оказанных Услуг, Оператор зачисляет образовавшуюся разницу в счет оплаты Услуг в 

следующем Расчетном периоде. Абонент самостоятельно ведет контроль за наличием денежных 

средств на своем лицевом счете, получая информацию по телефонам справочно-информационной 

службы Оператора, в месте обслуживания Абонентов. 

5.11. Абонент вправе дать распоряжение банку о списании денежных средств со своего счета по 

Договору на основании требования Оператора. В этом случае Оператор обязан предъявлять 

надлежащим образом оформленные соответствующие требования в банк.  

5.12. Абонент осуществляет оплату Услуг в рублях, в безналичной форме. 

6. Ответственность сторон и форс-мажорные обстоятельства 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2.  Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение любого 

из своих обязательств, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших в 

результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или 

предотвратить разумными мерами, в том числе: 

— стихийных бедствий природного характера (пожар, наводнение, землетрясение, тайфуны, 

резкие температурные колебания, гроза), кража оборудования, вандализм и т.п.; 

— военных действий, массовых заболеваний (эпидемий) и т.п.; 

— запретительных актов органов власти, вступивших в силу после заключения настоящего 

Договора. 

         6.3. Оператор не несет ответственности:  

6.3.1. За любые затраты или ущерб, прямо или косвенно возникшие в результате 

самостоятельного получения Абонентом информации. 

 6.3.2. За ущерб, возникший по причине несанкционированного доступа третьих лиц к ресурсам 

Абонента, в том числе посредством разглашения Абонентом реквизитов Договора, лицевого счета и 

иной информации.  

6.3.4. За качество предоставляемых Услуг в случаях использования Абонентом 

Пользовательского (оконечного) оборудования, выданного в порядке, установленном 

законодательством РФ, невыполнения Абонентом инструкций по эксплуатации оборудования, а также 

при неправильной настройке Абонентом программного и технического обеспечения доступа к 

Услугам. 



6.3.5. За нормальное функционирование и доступность отдельных сегментов сети связи, не 

принадлежащих Оператору.  

6.3.6. Не несет ответственности за содержание информации, передаваемой (получаемой) 

Абонентом при пользовании Услугами. 

6.3.7. Не несет ответственности за снижение качества Услуг, если это связано с неисправностями 

Абонентской распределительной системы или Пользовательского (оконечного) оборудования.  

6.3.8. Не несет ответственности за несвоевременную ретрансляцию телевизионных программ, в 

случае не доведения их до Сети Оператора по вине организации, создающих и распространяющих эти 

телепрограммы. 

6.4. Абонент несет ответственность перед Оператором в следующих случаях: 

6.4.1. Неоплата, неполная или несвоевременная оплата Услуг. 

6.4.2. Нарушение правил эксплуатации пользовательского (оконечного) оборудования. 

6.4.3. Нарушение запрета на подключение пользовательского (оконечного) оборудования, не 

соответствующего установленным требованиям. 

6.4.4. Совершение действий, приводящих к нарушению функционирования Сети связи 

Оператора. 

6.5. Если любое из обстоятельств, указанное выше в п. 6.2., повлияло на исполнение обязательств 

сторон в срок, установленный Договором, то этот срок исполнения обязательства сдвигается на время 

действия соответствующего обстоятельства или его последствий. 

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по вопросам, не нашедшим своего 

разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров, которые могут 

проводиться в том числе путем обмена сообщениями по электронной почте либо с использованием 

электронных сервисов Оператора. 

7.2. В случае недостижения согласия между сторонами споры передаются на разрешение 

Тамбовского областного суда с соблюдением порядка, предусмотренного статьей 55 ФЗ РФ «О связи» 

№ 126-ФЗ от 06.06.2003 г. 

7.3. Соблюдение досудебного порядка урегулирования спора является обязательным. Сторона, 

получившая претензию, обязана предоставить другой Стороне мотивированный ответ в течение 30 

календарных дней со дня получения претензии. Допускается направление претензии и иных 

документов посредством использования средств электронной связи. При направлении претензии и 

иных документов таким способом они считаются полученными адресатом при наличии у отправителя 

подтверждения отправки электронной копии этих документов по надлежащему адресу. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2.  Права Абонента не могут быть переданы другим физическим и юридическим лицам без 

согласования с Оператором. 

 

 

 

 

 


