
Образец Абонентского договора:
Договор на оказание услуг связи для целей телевизионного вещания№__ от « »_______ 20__ гг. Санкт-Петербург

ООО «Медиаоператор», именуемое в дальнейшем “Оператор”, в лице уполномоченного лица ___________,действующего на основании Доверенности и в пользу Агентского Договора №А-11/21 от «12» апреля 2021 г.,заключенного между компаниями ООО «Медиаоператор» и ИП Столяров И.Е., именуемое в дальнейшемАгент, с одной стороны, и_____________________________________________________________________________, именуемый вдальнейшем “Абонент”, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:1. Предмет договора:1.1. Оператор обязуется оказывать Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора на основаниилицензии №180339 от 28.07.2016 г. «Услуги связи для целей кабельного вещания», Федерального закона «Освязи» и Правил оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания(утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2006 г. №785), а Абонент обязуетсяоплачивать Услуги на условиях и в порядке, определенных настоящим Договором.
2. Условия предоставления Услуг и сроки действия Договора.2.1. Оператор оказывает услуги согласно Правилам оказания услуг связи для целей телевизионноговещания (далее Правила). Подписание договора Абонентом означает его согласие с положением Правил.2.2. Правила публикуются на сайте Агента www.galaktik.net . Подписание настоящего ДоговораАбонентом означает его согласие с положениями Правил.2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Акта подключения к Сети Связи Оператора идействует до момента его расторжения.

3. Стоимость Услуг и порядок расчетов.3.1. Перечень и стоимость Услуг Оператора размещены на сайте Агента www.galaktik.net .3.2. Услуги по настоящему Договору оплачиваются Абонентом на основании предоплаты путем списанияденежных средств с лицевого счета Абонента, открытого у Агента.3.3. Расчетным периодом является календарный месяц, который исчисляется с 1-го по последнее числосоответствующего месяца.3.4. Абонентская плата за период с момента подключения Услуг до окончания первого календарногомесяца начисляется за то количество дней, в течение которых Услуги были предоставлены.3.5. Все указанные в настоящем Договоре денежные обязательства подлежат исполнению в рублях РФ.
4. Порядок оказания услуг. Особые условия и ответственность Сторон.4.1. Для доступа к услугам Оператора, Абоненту необходим комплект Оборудования (далееОборудование) для просмотра на экране телевизора.4.2. Абонент в полном объеме возмещает ущерб, причиненный Оператору нарушением условий ДоговораАбонентом.4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своихобязательств по Договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствиеобстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).

5. Порядок изменения и расторжения.5.1. Абонент вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в любое время, отправив письмо наэлектронную почту: support@galaktik.net или позвонив по телефону: 8-(8652)-205-250.5.2. Оператор имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае: нарушения Абонентомправил оказания услуг; неоплаты Абонентом Услуг по истечении 6 (шести) месяцев с момента полученияАбонентом от Оператора уведомления о приостановлении оказания Услуг;
6. Прочие условия.6.1. Все заявления, уведомления, претензии, сообщения в адрес Оператора должны направлятьсяАбонентом в письменной форме с использованием курьерской почты или заказным письмом с уведомлениемо вручении, предварительно направив его Оператору по электронной почте, если иной порядок ихнаправления специально не предусмотрен условиями Договора.6.2. По вопросам, неурегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующимзаконодательством РФ, Федеральным законом «О связи» и Правилами оказания услуг связи для целейтелевизионного вещания и (или) радиовещания (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22декабря 2006 г. №785).

7. Реквизиты Сторон
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Агент:ИП Столяров И.Е.Юр. адрес: 355040, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, дом № 11, корпус а,квартира 47ИНН 263500866647ОГРН 304263535900253р/с № 40802810960100007943Банк СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНКк/с 30101810907020000615БИК 040702615Абонент:ФИО: _____________________________________________________________________Документ, удостоверяющий личность:_____________ Серия_________№________________, когда выдан:_____________________кем:_____________________________________________________________________________,Адрес регистрации:_______________________________________________________________,Мобильный Телефон: _________________ Домашний Телефон: __________________Рабочий Телефон: ____________________

Подписи Сторон

АКТ ОБ ОКАЗАНИИУСЛУГИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К УСЛУГАМ ОПЕРАТОРАг. Санкт-Петербург «____» ________ 20__ года
Настоящий Акт составлен в подтверждение того, что в соответствии с Договором № ___ от “__” _____20__ г. заключенным между ООО «Медиаоператор», в лице уполномоченного лица ___________,действующего на основании Доверенности и Агентского Договора №А-11/21 от «12» апреля 2021 г.,заключенного между компаниями ООО «Медиаоператор» и ИП Столяров И.Е., с одной стороны, и_____________________________________________________________________________, именуемый вдальнейшем “Абонент”,
«_________________________» выполнил необходимые работы по подключению Абонента к УслугамОператора в полном объеме.Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.Настоящий отчет составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.

За и от Имени Оператора:
________________/__________/по доверенности № от ______

От Абонента:
_____________ /_____________/

За и от Имени Оператора От Абонента
________________ ( )по доверенности № от ______ _________________(______________)м.п.


