
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГринЛайн»

Адрес: 143032, Московская обл., Одинцовский р-н, д. Таганьково, ГП-9, дом № 47а, офис 1
Тел.: 542-89-74, факс: 542-89-75.

ДОГОВОР № 
( для физических лиц )

об оказании услуг связи кабельного телевидения

 «    » августа 2018 г. 

 Хохлова Марина Викторовна+ ,именуемый, далее «Заказчик», с одной стороны, и ООО «ГринЛайн», 
именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице Генерального директора Цыперсон А.Б., действующего на 
основании Устава и лицензии № 159676, выданной 2 ноября 2017г., Федеральной службой по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с другой стороны, вместе 
именуемые Стороны, заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора являются взаимные отношения сторон по оказанию АБОНЕНТУ услуг
кабельного телевидения по сети КТВ:.
1.2. Адрес установки абонентских устройств:
1.3. Оказание услуг осуществляется по тарифам, утвержденным Исполнителем. Информация об изменении
тарифов заблаговременно публикуется на сайте htt:::/glinengn..co:

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
ОПЕРАТОР и АБОНЕНТ имеют права и обязанности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Правилами оказания услуг связи в сетях коллективного приема и кабельного
телевидения, в том числе:

2.1. ОПЕРАТОР обязуется: 
2.1.1. После оплаты АБОНЕНТОМ доступа к сети КТВ (п.2.2.1) в срок не более 5 дней подключить абонентскую 
линию (абонентскую розетку) к сети КТВ
2.1.2. В соответствии с действующими стандартами и настоящим Договором оказывать АБОНЕНТУ услуги 
связи в объеме, указанном в п.1.1 Договора .
2.1.3. Производить устранение неисправностей в сети КТВ в течение 1-х суток, следующих за датой 
поступления заявки от АБОНЕНТА, с учетом условий, изложенных ниже в п.6.1 и 6.2.
2.1.4. Сообщать об изменениях условий оказания услуг по сети КТВ, включая временное прекращение 
ретрансляции (приема и распределения) программ на срок более 2-х суток при восстановительных работах
2.1.5. Подключить и настроить в автоматическом режиме один телевизионный приемник.
2.1.6. По желанию абонента подключать и настраивать дополнительные ТВ приемники (по дополнительному 
согласованию).

2.2. АБОНЕНТ обязуется: 
2.2.1. Оплатить услугу по предоставлению доступа к сети КТВ (Приложение № 1), необходимое оборудование,
указанное в смете (Приложение №2) и заключить Договор.
2.2.2. Соблюдать правила пользования сетью КТВ и своевременно вносить абонентскую плату за услуги в 
соответствии с настоящим Договором. Обеспечивать исправность и сохранность абонентской линии 
(абонентской сети), подключаемой к точке сети КТВ, выделенной АБОНЕНТУ.

2.2.3. Без согласования с ОПЕРАТОРОМ не подключаться самостоятельно и не позволять подключаться другим
лицам к точке сети КТВ, выделенной АБОНЕНТУ, а также не наносить повреждений сети кабельного 
телевидения, абонентской линии и абонентской розетке.
2.2.4. Обеспечивать допуск сотрудников ОПЕРАТОРА для производства работ, осмотра и ремонта 
оборудования сети КТВ, расположенного в пределах помещений АБОНЕНТА.



2.2.5. В трехдневный срок сообщать ОПЕРАТОРУ об изменениях у АБОНЕНТА, связанных с условиями 
использования сети КТВ (о выбытии АБОНЕНТА, о передаче помещения другому лицу, о назначении другого 
лица, ответственного по настоящему Договору, и т.п.).
2.2.6. При необходимости в случае длительных перерывов в пользовании сетью КТВ для бронирования услуги 
связи извещать об этом ОПЕРАТОРА, чтобы избежать отключения от сети КТВ в связи с задолженностью 
абонентской платы, которая может возникнуть в этом случае.
2.2.7. За нарушение сроков оплаты услуг связи выплачивать ОПЕРАТОРУ пени за каждый день отсрочки 
платежей в размере 1% от стоимости услуг, подлежащих оплате.
2.2.8. Приобретать коаксиальный кабель , материалы и оборудование у оператора либо у третьих лиц с 
учетом требований и государственных стандартов указанных, оператором.
2.2.9. Перед подключением дома к сети КТВ представить домовую распределительную сеть ТВ дома на 
экспертизу.

2.3. ОПЕРАТОР имеет следующие права: 

2.3.1. Не чаще 1 раза в 6 месяцев производить осмотр оборудования сети КТВ, расположенного в пределах 
помещений АБОНЕНТА: абонентской линии, абонентского распределителя (ответвителя) и сетевой 
абонентской розетки.
2.3.2. При проведении реконструкции, ремонта и профилактических работ не чаще одного раза в месяц в 
будничные дни на срок не более 6 часов без предупреждения АБОНЕНТА полностью или частично прерывать 
оказание услуг в сети кабельного телевидения
2.3.3. Без предупреждения приостановить действие настоящего Договора, отключить абонентскую линию от 
сети КТВ при нарушении АБОНЕНТОМ условий настоящего Договора, в том числе:
• если АБОНЕНТ не погасил задолженность в течение 15-ти дней с момента образования задолженности и не 
внес абонентскую плату согласно действующего тарифа.
• если АБОНЕНТ дважды был отключен от сети кабельного телевидения за нарушение правил эксплуатации 
сети КТВ, несанкционированное подключение к сети КТВ, а также за причинение беспокойства другим 
абонентам.
• если было установлено, что АБОНЕНТ причинил ущерб оборудованию сети КТВ.)
2.3.4. Перезаключать Договор с АБОНЕНТОМ или вносить в него изменения в соответствии с действующим 
законодательством и нормативами в области связи.
2.3.5. При наличии технических возможностей по отдельным тарифам оказывать АБОНЕНТУ другие услуги 
связи.
2.3.6. При наличии технической возможности увеличивать количество ретранслируемых телевизионных 
программ.
2.3.7. Изменять абонентскую плату с уведомлением абонента.
2.3.8. Не принимать заявку на устранение неисправности при наличии задолженности у абонента.
2.3.9. Без предупреждения демонтировать незарегистрированные подключения к любой точке сети.

2.4. АБОНЕНТ имеет следующие права: 
2.4.1. Письменно или по телефону сообщить о своих жалобах ОПЕРАТОРУ , а также прекратить действие 
настоящего Договора, подав письменное заявление ОПЕРАТОРУ за 2 (две) недели до его расторжения.
2.4.2. Знакомиться с правилами эксплуатации кабельного ввода и перечнем оказываемых услуг.
2.4.3. Периодически производить проверку своих платежей.
2.4.4. Платить авансом абонентскую плату по тарифам действующим на дату такого платежа.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ кабельного телевидения
3.1. Размер различных видов платежей и тарифов за услуги связи установлен «Протоколом согласования 
стоимости и перечня услуг кабельного телевидения» (Приложение 1 к настоящему Договору), являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Плата за услуги связи в сети КТВ должна производиться до 15 числа месяца следующего за отчетным в 
соответствии с действующими тарифами и стоимостью услуг, установленными в Приложении к настоящему 
Договору, путем внесения денег на расчетный счет ОПЕРАТОРА.



4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
4.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его двухстороннего подписания и действует до 3-х лет и 
автоматически пролонгируется, если ни одна из сторон не заявит о его расторжении.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
5.1 Стороны принимают меры к разрешению споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего 
Договора или в связи с ним путем взаимных переговоров. Во всем, не предусмотренном настоящим 
Договором, стороны руководствуются действующим законодательством и обычаями делового оборота.
5.2 ОПЕРАТОР производит рассмотрение письменной жалобы (заявления) АБОНЕНТА в срок не более месяца 
с момента предъявления жалобы (заявления). Результаты рассмотрения жалобы (заявления) сообщаются 
АБОНЕНТУ письменно за подписью руководителя ОПЕРАТОРА или лица, уполномоченного им.
5.3 В случае если стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в 
судебном порядке по заявлению одной из сторон.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1 ОПЕРАТОР не несет ответственности за снижение качества услуг кабельного телевидения в доме 
АБОНЕНТА, если это связано с неисправностями абонентской линии, абонентской розетки или 
неисправностью абонентского устройства (ремонт и техническое обслуживание абонентской линии 
производится по отдельному тарифу).
6.2 Если АБОНЕНТ задерживает оплату за услуги кабельного телевидения на срок более 15-ти дней, ОПЕРАТОР
может отключить его абонентскую линию от сети КТВ без предупреждения. Обратное подключение к сети КТВ
производится после погашения АБОНЕНТОМ задолженности по абонентской плате и оплаты за подключение.
6.3 Перечень распределяемых в сети КТВ программ и тарифы за оказание услуг связи по настоящему 
Договору могут корректироваться при изменении стоимости энергоресурсов, налогообложения и стоимости 
трансляции операторами программ ТВ.
6.4 Права АБОНЕНТА не могут быть переданы другим физическим и юридическим лицам без согласования с 
ОПЕРАТОРОМ.
6.5 Настоящий Договор должен переоформляться на новое лицо при продаже или передаче дома 
(помещения) другому лицу с оплатой существующих тарифов.
6.6 Договор может быть расторгнут по письменному уведомлению одной из сторон при невыполнении 
условий настоящего Договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1 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, таких как война, пожар, наводнение и т.п.;
• актов органов власти, вступивших в силу после заключения настоящего Договора.
7.2 Если любое из обстоятельств, указанное выше в п.6, повлияло на исполнение обязательств сторон в срок, 
установленный настоящим Договором, то этот срок исполнения обязательства сдвигается на время действия 
соответствующего обстоятельства или его последствий.

7.3 Оператор не несет ответственность за тактико-технические возможности и исправное состояние 
телевизионного приемника (видеомагнитофона) абонента.
7.4 При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются Гражданским Кодексом Российской 
Федерации , действующим законодательством и обычаями делового оборота, а также соблюдают 
конфиденциальность в отношении документации и информации, связанной с взаимными работами по 
настоящему Договору.
7.5 Все дополнения и изменения настоящего Договора должны оформляться письменно и после их 
подписания сторонами становятся неотъемлемыми частями (приложениями) к Договору.
7.6 Настоящий Договор и его Приложение составлен в 2-х экземплярах, каждый имеет одинаковую 



юридическую силу, один из которых хранится у оператора, а другой у абонента.

9.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик: 

ФИО: 
Паспортные данные: , 
Телефоны: ,
Электронный почтовый адрес
(E-oalg): 

Исполнитель: 

ООО «ГринЛайн»143032,
Московская обл., Одинцовский р-н, 
Таганьково д, ГП-9, дом №47а, офис 1 
ИНН:КПП 5032265538:503201001, 
Расчетный счет: 40702810201400012557 
Название Банка: АО "АЛЬФА-БАНК" 
Кор.счет: 30101810200000000593 
БИК банка: 044525593 
Код по ОКОНХ 52300,61124,61110,66000 
Код по ОКПО 59380423
ОГРН: 1025004065129
ОКАТО: 46241840004
Телефон:факс: (495) 542-89-74

Генеральный директор
ООО «ГринЛайн»

______________: Цыперсон А.Б. : _______________ :______________:


