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Договор об оказании услуг связи 

для целей кабельного телевещания № ТВК-_________________ 

 

г. Белгород          __.__.20__ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Региональные ТелеСистемы Групп», именуемое в 

дальнейшем «Оператор связи», в лице генерального директора Романенко Дмитрия Валерьевича, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________ 

именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице_________________________________________________________, 

действующего на основании ___________, с другой стороны, оба вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий Договор об оказании услуг связи для целей кабельного телевещания (далее по тексту - 

«Договор») о нижеследующем: 

 

1. Общие положения 

1.1.Оператор связи осуществляет деятельность по оказанию услуг связи на основании лицензии от 

16.09.2015 №135737 (на оказание услуг связи для целей кабельного вещания), выданной Федеральной службой 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

1.2.Оператор связи оказывает услуги в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи», Правил оказания услуг связи для целей 

телевизионного вещания и (или) радиовещания, утвержденными постановлением Правительства РФ от 

22.12.2006 №785, а также иными нормативными правовыми актами в области связи, имеющимися у Оператора 

связи лицензиями, условиями настоящего Договора. 

2. Термины и определения 

В настоящем Договоре следующие термины и определения имеют значение, указанное ниже, если иное 

прямо не установлено настоящим Договором: 

Абонент – юридическое лицо, пользующееся услугами связи на основании Договора. 

Абонентская линия – линия связи, соединяющая средства связи сети связи для распространения 

программ телевещания через Абонентскую распределительную систему с Пользовательским (оконечным) 

оборудованием. 

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 связи телерадиовещания. 

Лицевой счёт (ЛС) – электронный счёт, имеющий уникальный номер в автоматизированной системе 

расчётов (АСР) Оператора связи, на котором фиксируются платежи Абонента и суммы денежных средств, 

удержанные (списанные) с данных платежей в качестве оплаты за услуги. 

Пользовательское (оконечное) оборудование – технические средства (в том числе телевизионный 

приемник, т.п.), предназначенные для приема, обработки и воспроизведения сигналов телерадиопрограмм, 

подключённые к Абонентской линии через Абонентскую распределительную систему и находящиеся в 

собственности (или пользовании) Абонента. 

Предоставление доступа – совокупность действий Оператора связи по формированию (прокладке) 

Абонентской линии (или канала связи) и подключению с её помощью Пользовательского (оконечного) 

оборудования к узлу связи Оператора связи в целях обеспечения возможности оказания Абоненту услуг связи. 

Тарифы – перечень Услуг, оказываемых Оператором связи, их стоимость и порядок оплаты.  

Техническая возможность предоставления доступа – одновременное наличие незадействованной 

монтированной емкости сети связи телевещания, позволяющей Оператору связи обеспечить возможность 

приема сигнала телепрограммы от вещателя и доставки сигнала телерадиопрограммы до Пользовательского 

(оконечного) оборудования. 

3. Предмет договора 

3.1.Оператор связи принимает на себя обязательства оказать Абоненту следующие услуги связи: 

предоставление Абоненту доступа к сети связи телевещания Оператора связи, предоставление во временное 

пользование абонентской линии и доставка сигнала телепрограммы до пользовательского (оконечного) 

оборудования Абонента (далее по тексту - «услуги связи для целей кабельного телевещания», «услуги связи»), а 

Абонент обязуется оплатить услуги связи в размере и в сроки, установленные условиями настоящего Договора. 

4. Условия оказания услуг связи 

4.1.Оператор связи обеспечивает Абоненту возможность пользования услугами связи для целей 

телерадиовещания 24 часа в сутки, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или 

настоящим Договором. 
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4.2.Качество оказываемых абоненту услуг должно соответствовать требованиям ГОСТ Р52023-2003 

«Сети распределительные систем кабельного телевидения. Основные параметры. Технические требования. 

Методы измерений и испытаний». 

Тип вещания кабельного телевидения: аналоговый и  цифровой телевизионный сигнал стандарта DVB-C. 

Абонент должен использовать (оконечное) оборудование, соответствующее (отвечающее) 

характеристикам, необходимым для осуществления приема, обработки и воспроизведения аналоговых и 

цифровых телевизионных программ. 

4.3.В случае самостоятельного подключения телевизионных приёмников, Оператор связи не несёт 

ответственности за качество предоставляемой Услуги. 

4.4.Предоставление доступа к сети может быть произведено Оператором связи с использованием 

материалов, предоставленных Абонентом. В данном случае Оператор связи не несет ответственности за 

качество оказываемых услуг связи. Предоставление доступа с использованием материалов, предоставленных 

Абонентом, осуществляется при наличии заключения представителей Оператора связи об их пригодности для 

получения услуг связи. 

4.5.Оператор связи обязуется произвести подключение Абонента по указанному в договоре адресу к сети 

кабельного телевидения и монтаж абонентской линии.  

Срок подключения (предоставления доступа) составляет 14 рабочих дней, с даты внесения Абонентом 

единовременной платы за подключение (предоставления доступа), указанной в Приложении №1, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

По факту подключения (предоставления доступа) к сети кабельного телевидения Сторонами 

составляется соответствующий Акт выполненных работ, который подписывается Сторонами либо 

уполномоченными представителями Сторон. 

 

5. Права и обязанности сторон 

5.1.Оператор связи обязан: 
5.1.1.Оказывать Абоненту услуги связи для целей кабельного телевещания в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, имеющимися у 

Оператора связи лицензиями, условиями настоящего Договора, действующими тарифами и (или) тарифными 

планами, прейскурантом. 

5.1.2.Осуществить строительство кабельной линии связи от сетей Оператора связи до помещения 

Абонента,  произвести ввод кабеля в помещение, оконечивание кабеля абонентской розеткой либо разъёмом и 

подключение (оконечного) оборудования Абонента, в соответствии с прейскурантом. 

5.1.3.При возникновении прерывания в предоставлении Услуг не по вине Абонента, предпринять все 

необходимые действия для устранения причин прерывания и возобновления предоставления Услуг за свой счет, 

в срок, не более 5 (пяти) рабочих дней, за исключением случаев когда:  

– повреждения линий связи или иные обстоятельства, приведшие к перерывам в предоставлении Услуг, 

возникли вне зоны ответственности Оператора связи или вследствие обстоятельств непреодолимой силы; 

– Абонент не оказал содействия в устранении неисправностей в порядке, предусмотренном п. 5.3.5., либо 

препятствовал устранению неисправностей. 

Действие данного пункта не распространяется на правоотношения Сторон, установленные п.5.2.4. 

настоящего Договора. 

5.1.4.Осуществлять информационно-справочное обслуживание Абонента с использованием 

информационно-справочной системы  на сайте Оператора связи http://www.belrts.ru, а также в местах работы с 

Абонентами. 

В информационно-справочной системе оператор связи бесплатно предоставляет абонентам следующую 

информацию: 

– состояние лицевого счета абонента; 

– сведения о диспетчерской службе; 

– сведения о местах работы с абонентами; 

– тарифы на Услуги связи для целей телевещания; 

– порядок, форма и системы оплаты Услуг связи для целей телевещания. 

5.1.5.В случае изменения стоимости Услуг уведомлять Абонента не менее чем за 10 (десять) дней до 

вступления в силу соответствующих изменений. Уведомление должно быть опубликовано на официальном 

сайте Оператора связи:http://www.belrts.ru, размещено в местах работы с абонентами. 

5.1.6.Создавать условия для беспрепятственного доступа Абонента к объектам, предназначенным для 

работы с абонентами, и местам оплаты услуг, организованным Оператором связи. 

5.1.7.Назначать по согласованию с Абонентом новый срок оказания услуг связи для целей кабельного 

телевещания, если несоблюдение сроков было обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы. 

5.1.8.Доставлять до пользовательского (оконечного) оборудования сигнал телепрограммы, 

соответствующий технологическим параметрам, установленным в настоящем Договоре. 

5.1.9.В случае расторжения настоящего Договора вернуть по требованию Абонента неиспользованный 

остаток средств, внесенных Абонентом в качестве авансового платежа, в течение 5 рабочих дней с даты, 

http://www.belrts.ru/
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расторжения договора по итогам сверки взаиморасчетов.  

5.2.Оператор связи вправе: 
5.2.1.Приостановить предоставление Услуг, в следующих случаях: 

– в случае неоплаты Услуг Абонентом в срок, установленный разделом 6 настоящего Договора; 

– при выявлении деятельности Абонента, направленной на порчу аппаратного или программного 

обеспечения узлового или абонентского оборудования; 

– в случае выявления использования Услуги Оператора связи, для оказания услуг связи третьим лицам; 

– в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

За повторное подключение Абонента связи к Услуге кабельного телевидения взимается плата, в 

соответствии с действующим прейскурантом. 

5.2.2.Осуществлять ограничения отдельных действий Абонента, если такие действия создают угрозу для 

нормального функционирования сети связи Оператора связи. 

5.2.3.В одностороннем порядке изменять тарифы и (или) тарифные планы для оплаты услуг связи в 

порядке, установленном настоящим Договором. 

5.2.4.Осуществлять технологические перерывы для проведения профилактических (регламентных) работ 

в сети связи телевещания в виде полного или частичного прерывания доставки сигнала телепрограмм. 

Продолжительность профилактических работ составляет не чаще 1 раза в месяц в рабочие дни не более 8 

(восемь) часов. 

Своевременно, не менее чем за 12 часов, путем опубликования на официальном сайте http://www.belrts.ru, 

информировать Абонента о времени и продолжительности проведения необходимых профилактических 

(регламентных) и ремонтных работ, во время которых будет приостановлено предоставление Услуг.  

5.2.5.Отказать Абоненту в доступе к сети связи телевещания 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. 

5.2.6.В одностороннем порядке изменять состав и количество телевизионных каналов, исходя из 

потребительской ценности и технической возможности. 

5.3.Абонент обязан: 
5.3.1.Вносить плату за оказанные Абоненту услуги связи для целей кабельного телевещания и иные 

предусмотренные в настоящем Договоре услуги в полном объеме и в определенные Договором сроки, 

установленные разделом 6 настоящего Договора. 

5.3.2.Не подключать к абонентской распределительной системе пользовательское (оконечное) 

оборудование, которое не соответствует требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации, или пользовательское (оконечное) оборудование третьих лиц. 

5.3.3.Предоставить за свой счет соответствующее пользовательское оборудование, обеспечить наличие в 

помещении Абонента абонентской распределительной системы. 

Абонентская распределительная система должна соответствовать требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации. 

На пользовательское (оконечное) оборудование, которое подключается к средствам связи сети связи 

телевещания, необходимо иметь документ о подтверждении его соответствия установленным требованиям. 

5.3.4.Содержать в исправном состоянии абонентскую распределительную систему и пользовательское 

(оконечное) оборудование, находящиеся в помещении Абонента. 

5.3.5.Обеспечить доступ сотрудникам Оператора связи для осмотра, ремонта и технического 

обслуживания сетей связи. 

5.3.6.Следить за состоянием своего «Лицевого счета», на котором учитывается вся информация о 

полученных им от Оператора связи услугах и своевременно производить оплату данных услуг в порядке и 

сроки, предусмотренные разделом 6 настоящего Договора. 

5.4.Абонент вправе: 
5.4.1.Назначать по согласованию с Оператором связи новый срок оказания услуг связи для целей 

кабельного телевещания, если несоблюдение сроков оказания услуг было обусловлено обстоятельствами 

непреодолимой силы. 

5.4.2.Требовать от Оператора связи безвозмездного устранения недостатков при оказании услуг связи для 

целей кабельного телевещания, а также возмещения причиненного по вине Оператора связи ущерба. 

5.4.3.Требовать перерасчет в случае прерывания в предоставлении Услуг, возникшей по вине Оператора 

за превышающий период, установленный п. 5.1.3.  настоящего Договора. 

Заявление на проведение перерасчета подается Абонентом Оператору связи в течение 5 рабочих дней, с 

момента устранения прерывания в предоставлении Услуг.  

5.4.4.В случае расторжения настоящего Договора обратиться к Оператору связи с требованием возврата 

средств, внесенных им в качестве авансового платежа. 
5.4.5.Получать информацию об оказываемых услугах связи, правилах предоставления и пользовании 

данными услугами и о тарифах и (или) тарифных планах. 
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5.4.6.Периодически производить сверку платежей в абонентском отделе Оператора связи, а также 

получать в системе информационно-справочного обслуживания Оператора связи и/или абонентском отделе 

информацию о состоянии своего лицевого счета и/или оказанных Абоненту услугах. 
5.4.7.На определенный период, приостановить действие настоящего Договора, но не более чем на один 

год и не менее чем на 30 (тридцать) календарных дней, путем направления Оператору связи соответствующего 

письменного уведомления с указанием даты, с которой договор приостанавливается и даты, с которой договор 

повторно вступает в действие. На период приостановления оказания услуг, указанный в заявлении, с Абонента 

взимается плата согласно прейскуранта. Возобновление действия Договора производится в соответствии с 

прейскурантом. 

6. Порядок, срок и форма расчетов 

6.1.Абонент оплачивает Оператору связи Услуги связи для целей кабельного вещания. 

6.2.Стоимость Услуг включает в себя: 

– единовременную плату за подключение; 

– ежемесячную плату за Услуги. 

Проведение работ указанных в п.5.1.2. осуществляется силами Оператора связи, с использованием 

собственных материалов и оборудования, за единовременную плату, производимую Абонентом в соответствии с 

ценами, утвержденными прейскурантом. 

Оплата за дополнительные услуги и расходный материал производится по факту выполнения работ, в 

соответствии с актом выполненных работ, на основании выставленного счета. Срок оплаты устанавливается в 

течение 5 рабочих дней, с момента подписания акта выполненных работ. 

6.3.Плата за подключение пользовательского (оконечного) оборудования Абонента (предоставления 

доступа) к сети связи телевещания взимается Оператором связи однократно. 

6.4.Все суммы в Договоре указываются в рублях. Оператор связи не является плательщиком НДС. 

6.5.Оплата оказываемых Абоненту услуг связи для целей кабельного телевещания осуществляется 

посредством наличных и безналичных расчетов на основе предоплаты (посредством авансового платежа) в 

соответствии с тарифами и (или) тарифными планами Оператора связи. 

Оператор связи выставляет Абоненту счет на оплату Услуг по настоящему договору и до 25 (двадцать 

пятого) числа месяца, предшествующему месяцу подлежащему оплате, направляет его на адрес электронной 

почты Абонента, указанный в разделе 10 настоящего Договора. В случае не указания Абонентом в разделе 10 

настоящего Договора адреса электронной почты, доставка счета на оплату Услуг осуществляется Оператором в 

порядке и сроки, предусмотренные п. 6.6. настоящего Договора. Неполучение Абонентом счета на оплату Услуг 

по Договору не освобождает Абонента от надлежащего исполнения обязательств по оплате стоимости Услуг. 

6.6.Оператор связи направляет Абоненту акт оказанных услуг или универсальный передаточный 

документ, а также оригинал предусмотренного абз. 2 п. 6.5. настоящего Договора счета на оплату Услуг до 25 

(двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным. Способ доставки указанных в настоящем пункте 

договора документов указывается Абонентом в п.9.7 настоящего Договора. 

6.7.Расчетный период по услугам связи для целей кабельного телевещания составляет 1 (один) 

календарный месяц. 

Оплата услуг связи для целей кабельного телевещания производится Абонентом не позднее последнего 

числа месяца, предшествующему месяцу оказания услуг связи. 

Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств, подлежащих оплате на расчетный счет либо 

в кассу Оператора связи. 

6.8. Если подключение было произведено не с первого числа месяца, размер платы за Услуги в месяце 

подключения определяется исходя из фактически потребленных Услуг в месяце подключения, включая день 

подключения. 

6.9.Месячная абонентская плата списывается с лицевого счета Абонента, по данному Договору, первого 

числа каждого месяца за полный календарный месяц. 

Оператор связи оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять способы оплаты, указанные 

в настоящем пункте, в том числе путем добавления иных способов и исключения действующих, о чем 

доводится до сведения Абонента посредством размещения соответствующей информации на сайте Оператора 

связи по адресу: www.belrts.ru. 

6.10.В случае приостановления оказания услуг связи по основанию указанному в абз.2 п.5.2.1 настоящего 

Договора Абонент обязан произвести оплату задолженности и внести авансовый платеж в размере ежемесячной 

абонентской платы и повторного подключения согласно прейскуранту. 

Возобновление услуг связи производится в течение 2-х рабочих дней после погашения задолженности и 

внесение авансового платежа в размере ежемесячной абонентской платы. За повторное подключение Абонента 

к Услуге кабельного телевидения взимается плата, согласно прейскуранту.  

6.11.Положения ст. 317.1 ГК РФ о начислении процентов на сумму долга за период пользования 

денежными средствами не применяются к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Договора. 

 

 

 

http://www.belrts.ru/
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7. Ответственность сторон 

7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Оператор 

связи несет ответственность в следующих случаях: 

7.1.1.Нарушение сроков предоставления Абоненту доступа к сети связи телевещания при 

первоначальном подключении. 

7.1.2.Нарушение установленных в Договоре сроков оказания услуг связи для целей кабельного 

телевещания. 

7.1.3.Неоказание услуг связи для целей кабельного телевещания, указанных в Договоре. 

7.1.4.Некачественное оказание услуг связи для целей кабельного телевещания, в том числе в результате 

ненадлежащего содержания сети связи телевещания. 

7.2.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Оператором связи обязательств в 

соответствии с Договором Абонент вправе потребовать по своему выбору: 

7.2.1.Безвозмездного устранения недостатков по оказанию услуг связи для целей кабельного 

телевещания. 

7.2.2.Соответствующего уменьшения стоимости услуг связи для целей кабельного телевещания 

(проведение перерасчета). 

7.2.3.Возмещения понесенных Абонентом расходов по устранению недостатков оказанной услуги связи 

для целей кабельного телевещания своими силами или третьими лицами путем проведения перерасчета оплаты 

Услуг.  

7.3.Абонент несет ответственность перед Оператором связи в следующих случаях: 

7.3.1.Неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты услуг связи для целей кабельного телевещания. 

7.3.2.Несоблюдения запрета на подключение к абонентской распределительной системе 

пользовательского (оконечного) оборудования, не имеющего документа, подтверждающего соответствие 

установленным требованиям, или запрета на подключение пользовательского (оконечного) оборудования 

третьих лиц. 

7.4.В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты услуг связи для целей кабельного 

телевещания Абонент уплачивает Оператору связи неустойку в размере 1 процента стоимости неоплаченных, 

оплаченных не в полном объеме или несвоевременно оплаченных услуг связи для целей кабельного 

телевещания за каждый день просрочки вплоть до дня погашения задолженности, но не более суммы, 

подлежащей оплате. 

7.5.В случае несоблюдения Абонентом запрета на подключение к абонентской распределительной 

системе пользовательского (оконечного) оборудования, не соответствующего установленным требованиям, или 

пользовательского (оконечного) оборудования третьих лиц Абонент возмещает причиненные такими 

действиями убытки Оператору связи. 

7.6.Оператор связи не несет ответственность за содержание телепрограмм, распространяемых по сети 

связи телевещания. 

Оператор связи не несет ответственность за снижение качества оказываемых Абоненту услуг связи для 

целей кабельного телевещания, если это вызвано неисправностями абонентской линии или абонентской 

распределительной системы, находящихся в помещении Абонента. 
7.7.За повреждение оборудования Абонента в результате воздействия грозы и иных негативных погодных 

условий  Оператор связи ответственности не несет. 

7.8.Стороны договора освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору, если докажут, что их неисполнение или ненадлежащее исполнение 

произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

7.9.Ни при каких обстоятельствах Оператор связи не несёт ответственности за упущенную выгоду 

Абонента. 

7.10.Оператор связи и Абонент несут иную ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.11.Претензии по вопросам, связанным с отказом в оказании услуг связи для целей телевещания, с 

несвоевременным или ненадлежащим исполнением обязательств, вытекающих из настоящего Договора, 

предъявляются в течение 6 месяцев со дня оказания услуг связи для целей телевещания, со дня отказа в их 

оказании или выставления счета за оказанную услугу. 

8. Срок действия договора и порядок расторжения 

8.1.Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его 

подписания Сторонами и заключен на: 

☐неопределенный срок; 

☐срок с «___» _____________ 20__ года по «___» _____________ 20__ года; 

☐срок по «___» _____________ 20__ года включительно. 

8.2.Моментом начала оказания Услуг является дата подписания Акта сдачи-приемки работ по 

подключению к сети кабельного телевидения. 

8.3.Оператор связи и Абонент вправе в любое время по соглашению сторон расторгнуть настоящий 
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Договор при условии оплаты оказанных услуг связи для целей кабельного телевещания. 

8.4.Настоящий Договор может быть расторгнут Абонентом в любое время в одностороннем порядке при 

условии оплаты Абонентом, понесенных Оператором связи расходов по оказанию Абоненту услуг связи, путем 

подачи письменного заявления о расторжении Договора в местах работы с Абонентами, либо почтовой связью, 

не позднее 10 рабочих дней до даты расторжения договора. 

8.5.Настоящий договор может быть расторгнут Оператором связи в одностороннем порядке в следующих 

случаях: 

– технической невозможности обслуживания или возобновления обслуживания Абонента; 

– при изменении Абонентом своего адреса вне зоны действия Оператора связи; 

– при не устранении Абонентом нарушений условий настоящего Договора по истечении 6 (шести) 

месяцев с даты получения Абонентом от Оператора связи уведомления о намерении приостановить оказание 

услуг связи для целей кабельного телевещания, в случаях не устранения Абонентом нарушений обязательств по 

настоящему Договору; 

– в случае если Абоненту оказывается услуга связи для целей кабельного телевещания, при прекращении 

у Абонента права владения или пользования помещением, в котором установлено пользовательское (оконечное) 

оборудование. 

9. Дополнительные условия 

9.1.Оператор связи настоятельно рекомендует соблюдать следующие правила эксплуатации всех видов 

электронной техники: 

- при приближении грозы извлечь вилку из розетки сети электропитания;  

- подключать к сети все электронные бытовые приборы только после полного окончания грозы.  

9.2.Оператор связи и Абонент подтверждают, что настоящий Договор подписан уполномоченными 

представителями Сторон. 

9.3.Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениям 

подписываемыми Сторонами. 

9.4.Меры ответственности, не предусмотренные настоящим Договором, применяются в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

9.5.При ликвидации, реорганизации, изменении банковских реквизитов, телефонов, факсов и т.п. стороны 

обязаны письменно сообщать друг другу не позднее 2-х рабочих дней, с момента таких изменений. 

9.6.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 

9.7.Способ доставки акта оказанных услуг или универсального передаточного документа, а также 

оригинала счета на оплату Услуг за предшествующий месяц: 

направление Оператором связи документов Абоненту почтовым отправлением «Почта России» по 

следующему адресу: _________________________________________________________________. 

получение Абонентом документов в офисе Оператора связи по адресу: г. Белгород, ул. Костюкова,13б, 

оф. 4. 

  получение Абонентом документов в электронном виде по ТКС с применением электронной цифровой 

подписи, при подписании Соглашения о документообороте в электронном виде. 

10. Адреса и реквизиты Сторон 

Оператор связи: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Региональные ТелеСистемы Групп» 

Юридический адрес:  308024, г. Белгород, ул. 

Костюкова, д. 13 б, оф. 3 

ОГРН 1153123006630   

ИНН 3123364525 КПП 312301001 

р/с  40702810502070000446   ПАО БАНК "ФК 

ОТКРЫТИЕ" 

БИК 044525985 

 к/с  30101810300000000985 

Телефон: (4722) 424-000 

E-mail: office@belrts.ru 

 

Оператор: 

Генеральный директор 

 

___________________ / Романенко Д.В./ 

 

“___” ___________ 20__ г. 

М.П. 

Абонент: 

Абонент: 

Предприятие: 
_____________________________________________

Адрес:_______________________________________ 

ИНН      _______________КПП _________________ 

Р/счет:______________________________________ 

К/счет:______________________________________ 

БИК     ______________________________________ 

Телефон_____________________________________  

E-mail: e_____________________________________ 

 

 

 

 

Абонент: 

 

__________________ / ______________________/ 

 

“___” ___________ 20__ г. 

М.П. 
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 Приложение № 1 

к Договору №ТВК-___________ 

от __.__.20__ 

 

 

1.Адрес установки пользовательского (оконечного) оборудования: 

________________________________________________________________________________________________

2.Тарифы и (или) тарифный план для оплаты услуг связи для целей кабельного телевещания (в 

российских рублях): 

 

Тарифный план 

(наименование 

т/п) 

Единовременная плата за 

подключение  

(предоставление доступа) 

(руб.), без НДС 

Ежемесячная (абонентская) 

плата (руб.) за одну TВ 

точку (телеприемник), без 

НДС 

Количество 

подключенных ТВ 

точек 

(телеприемников) 

Ежемесячный 

платеж, руб. 

ЮЛ «КТВ» 

Предоплата 400  рублей + 

стоимость материалов (по 

факту) 

350 

 

 

 

 

 

 

3.Личные и идентификационные данные: 

 

Личный кабинет: http://billing.belrts.ru/client 

 

Логин:  
 

Пароль: 

 

Лицевой счет:  

 

 

Официальный сайт ООО «Региональные ТелеСистемы Групп»: http://www.belrts.ru 

 

Телефон единой службы поддержки: (4722)42-42-03 

 

Диспетчерская служба: (4722)42-42-04 

 

 

Спасибо за то, что выбрали нас! 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Оператор: 

Генеральный директор 

 

___________________ / Романенко Д.В. / 

 

“___” ___________ 20__ г. 

М.П. 

 

 

Абонент: 

 

__________________ / ______________________/ 

 

“___” ___________ 20__ г. 

М.П. 

 

 

 


