Договор-оферта о предоставлении услуг связи для целей телерадиовещания
Физическое лицо, желающее заключить настоящий договор на указанных в нем условиях, именуемое в дальнейшем «АБОНЕНТ», действующее от
своего имени, с одной стороны, и ООО «Ковровская
телекоммуникационная
компания»
(ООО «КовровТелеком»), именуемое в дальнейшем
«ОПЕРАТОР», созданное и действующее в соответствии с законами Российской Федерации и на основании Устава, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем Стороны, заключили настоящий публичный Договор Оферты (далее — «Договор») о нижеследующем:
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
«Тритиум.tv», «Tritium.tv», «Тритиум.ТВ»,
«Тритиум.ТВ Смарт», «Тритиум.ТВ Премиум»,
«Кабельное Тритиум.ТВ Премиум», «Сеть Тритиум» — товарные знаки, используемые для индивидуализации
услуг,
оказываемых
ООО «КовровТелеком», и сети связи, посредством
которой они предоставляются.
Сеть ООО «КовровТелеком», Сеть — совокупность технических средств, посредством которых
ООО «КовровТелеком» предоставляет АБОНЕНТУ
услуги связи.
Абонентская кабельная разводка (Абонентская разводка, Квартирная кабельная разводка
или Абонентская распределительная система) —
совокупность физических цепей и технических
средств (вкл. проходные усилители, разветвители,
абонентские розетки, разъёмы, иные коммутационные элементы), расположенные в помещении абонента от оконечного оборудования абонента до
оборудования Сети. Для организации абонентской
разводки может быть использован коаксиальный кабель — для технологии гибридной волоконно-коаксиальной сети; кабель типа витая пара 5-й категории
(UTP 5Cat) — для IP-сетей передачи данных.
Услуги Тритиум.ТВ, Услуги — услуги связи для
целей телевизионного и/или радиовещания, оказываемые ООО «КовровТелеком» АБОНЕНТУ на основании настоящего Договора. Услуги оказываются с
применением различных технологий формирования
и доставки телевизионного сигнала.
Дополнительные услуги — услуги, оказываемые ООО «КовровТелеком» АБОНЕНТУ по соглашению
Сторон,
являющиеся
технологически
неразрывно связанными с Услугами и направленные
на повышение их потребительской ценности.
Карта доступа — микропроцессорный модуль,
индивидуализирующий АБОНЕНТА и обеспечивающий ему доступ к Услугам. Карта доступа является
имуществом ОПЕРАТОРА.
Абонентский цифровой терминал (приставка) — техническое средство, удовлетворяющее
техническим требованиям ООО «КовровТелеком»,
позволяющее АБОНЕНТУ получать Услуги.
Аппаратура абонента (абонентские устройства, оконечное оборудование) — имеющиеся у
АБОНЕНТА теле- и/или радиоприёмники, прочие технические средства приёма теле- радиосигнала.
Подключение к Сети — подключение Абонентского цифрового терминала и/или Аппаратуры абонента и/или Абонентской кабельной разводки к Сети
с целью получения Услуг.
Лицевой счёт — форма учёта сведений, индивидуальных для каждого АБОНЕНТА, отражающая
поступление платежей АБОНЕНТА и их расход.
Идентификаторы Абонента — уникальные номера Лицевого счета АБОНЕНТА (ID-номер, идентификационный номер), псевдоним АБОНЕНТА
(LOGIN, логин), пароль (PASSWORD) и др., используемые по отдельности или совместно в соответствии
с
правилами
ОПЕРАТОРА.
Идентификаторы
АБОНЕНТА используются при изменении перечня
Услуг, оказываемых АБОНЕНТУ, информационносправочном обслуживании, при оплате Услуг и в иных
случаях, предусмотренных условиями Договора.
Абонентская плата (техническая поддержка
абонентской линии) — плата за аренду и обслуживание, включающая предоставление АБОНЕНТУ в
пользование одной абонентской линии, вне зависимости от количества и видов получаемых
АБОНЕНТОМ Услуг.
Пакет — предлагаемый ОПЕРАТОРОМ набор
телевизионных каналов.
Расчётный период — временной промежуток
(равный одному календарному месяцу, если иное не
предусмотрено условиями предоставления отдельных услуг или тарифами), в течение которого АБОНЕНТУ
предоставлялись (должны быть предоставлены)
Услуги/работы, за получение которых рассчитывается сумма платежа, подлежащего уплате АБОНЕНТОМ.
Счёт-заказ — неотъемлемая часть настоящего
Договора, фиксирующая виды и стоимость работ, выполняемых ООО «КовровТелеком», а также перечень и стоимость оборудования, при необходимости
передаваемого/продаваемого АБОНЕНТУ.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
1.1. ОПЕРАТОР предоставляет АБОНЕНТУ
Услуги на основании лицензий Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций №№ 157084, 157085,
141480 через Сеть в соответствии с условиями и ценами,
изложенными в настоящем Договоре и прейскуранте
ОПЕРАТОРА (далее — «Прейскурант»), являющегося
неотъемлемой частью настоящего Договора, а
АБОНЕНТ пользуется данными Услугами и оплачивает
их в соответствии с действующим Прейскурантом.
1.2 Настоящий Договор заключается со стороны
АБОНЕНТА путём полного и безоговорочного (п. 1
ст. 438 ГК РФ) принятия условий Договора и всех Приложений к нему (п. 1 ст. 433, п. 3 ст. 438 ГК РФ), являющихся неотъемлемой частью Договора; таким
образом, заключением Договора является выполнение АБОНЕНТОМ любого из нижеследующих конклюдентных действий:
¾ заполнения и подписания АБОНЕНТОМ
Счета-заказа;
¾ смены Пакета, в том числе, когда у
АБОНЕНТА был письменный (бумажный) экземпляр договора;
¾ факт оплаты Услуг (внесение на банковский
расчётный счёт или в кассу ОПЕРАТОРА, а
также на Лицевой счёт авансового платежа),
в том числе, после того как была опубликована новая редакция Договора, в том числе,
когда у АБОНЕНТА был письменный (бумажный) экземпляр Договора.
1.3. Услуги, не перечисленные в Прейскуранте,
оказываются на основании подписанного Сторонами
настоящего Договора и дополнительно составленных
и подписанных обеими Сторонами приложений к нему.
1.4. В случае, когда у АБОНЕНТА имеется письменный (бумажный) экземпляр Договора, и он желает
перейти на новый Пакет, принимая, таким образом,
оферту в соответствии с п. 1.1 Договора, письменный
(бумажный) экземпляр ранее действовавшего Договора прекращает своё действие с даты регистрации
нового Пакета. Согласие (акцепт), предусмотренный
пунктом 3 ст. 438 ГК РФ, считается полученным также
при очередной оплате АБОНЕНТОМ услуг связи после
того, как была опубликована новая редакция Договора.
1.5. Договор публикуется ОПЕРАТОРОМ на
сайте ОПЕРАТОРА (KOVROV.NET, TRITIUM.TV,
ТРИТИУМ.РФ). В том случае, если АБОНЕНТУ необходим письменный (бумажный) экземпляр Договора, он самостоятельно распечатывает данный Договор в двух
экземплярах и представляет его в офис ОПЕРАТОРА.
После подписания Договора один экземпляр оного
остаётся у АБОНЕНТА, второй — у ОПЕРАТОРА.
1.6. АБОНЕНТ имеет возможность внесения платежей и изменений в набор Услуг электронными
средствами и другими способами с использованием
Идентификаторов Абонента и иных средств, подтверждающих, что распоряжение дано АБОНЕНТОМ.
1.7. Запросы и распоряжения АБОНЕНТА, переданные ОПЕРАТОРУ с использованием электронных
средств, Идентификаторов Абонента и иных средств,
подтверждающих,
что
распоряжение
дано
АБОНЕНТОМ, а также телефонограммы АБОНЕНТА
имеют такую же юридическую силу, как если бы они
были поданы лично АБОНЕНТОМ в присутствии
представителя ОПЕРАТОРА.
1.8. Срок действия Договора не ограничивается.
Договор может быть расторгнут АБОНЕНТОМ в любое время при условии письменного уведомления
ОПЕРАТОРА за 2 (два) дня до предполагаемого расторжения, с соблюдением соответствующих условий
раздела 3 настоящего Договора.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СТОРОН
2.1. Стороны обязуются в течение срока действия настоящего Договора соблюдать условия Договора и установленную ОПЕРАТОРОМ технологию
работы. Особенности технологии работы, не отражённые в Договоре, доводятся ОПЕРАТОРОМ до
АБОНЕНТА
при
соответствующем
запросе
АБОНЕНТА.
2.2. ОПЕРАТОР обязуется:
2.2.1. Подключить АБОНЕНТА к Сети согласно
цен Прейскуранта.
2.2.2. Выполнить работы по подключению
АБОНЕНТА к Сети в течение 20 (двадцати) рабочих
дней с момента поступления оплаты Услуг на расчётный счёт или в кассу ОПЕРАТОРА при условии
предоставления беспрепятственного доступа в помещения АБОНЕНТА.
2.2.3.
Предоставлять
заказываемые
АБОНЕНТОМ по Прейскуранту Услуги круглосуточно
в объёме, предусмотренном Прейскурантом.
2.2.4. При необходимости и в целях получения
Услуг АБОНЕНТОМ предоставить АБОНЕНТУ в
пользование (то есть во временное безвозмездное

пользование) Карту доступа на период действия Договора, после оплаты АБОНЕНТОМ услуги Подключения к Сети по каждой Карте доступа.
2.2.5. При необходимости и в целях получения
Услуг АБОНЕНТОМ предоставить (передать)
АБОНЕНТУ на условиях, изложенных в Приложении № 2 к настоящему Договору, являющегося его
неотъемлемой частью, Абонентский цифровой терминал (приставку), совместимый с Сетью, либо
предоставить АБОНЕНТУ перечень рекомендованных продавцов, реализующих в розницу Абонентский
цифровой терминал (приставку), совместимый с Сетью (модели, рекомендованные ОПЕРАТОРОМ).
Приставки иных моделей могут быть несовместимы с
Сетью и Картой доступа, что исключает техническую
возможность предоставления Услуг ОПЕРАТОРОМ.
2.2.6. Заменить утраченную АБОНЕНТОМ Карту
доступа в течение срока действия Договора, при
условии оплаты АБОНЕНТОМ учётной стоимости
Карты доступа согласно Прейскуранта.
2.2.7. Произвести замену АБОНЕНТУ дефектной
Карты доступа при условии возврата заменяемой
Карты доступа без явно выраженных признаков потери товарного вида (надписи, рисунки, изгибы, порезы, сколы, трещины и т.п.), а в случае
последующей замены — дополнительно при условии
отсутствия признаков внешнего электротехнического
и температурного (за пределами рабочей температуры Абонентского цифрового терминала) воздействия на электронный модуль Карты доступа.
2.2.8. Устранить возможные перерывы предоставления Услуг в случае, если эти перерывы произошли по вине ОПЕРАТОРА, в срок не более трёх
дней с момента поступления претензии АБОНЕНТА
о невозможности получения Услуг с указанием
Идентификаторов Абонента, наименования услуги,
даты, времени и срока невозможности её получения.
2.2.9. По телефону технической поддержки или
электронной почтой оказывать консультации по вопросам использования Услуг и расчётов за Услуги.
2.2.10. Вести Лицевой счёт в личном кабинете
абонента на сайте STAT.KOVROV.NET (далее —
«Личный кабинет»), в котором фиксировать информацию о заказанных АБОНЕНТОМ Услугах, платежах
и расходах АБОНЕНТА за предоставленные Услуги,
иную информацию в рамках информационно-справочного обслуживания.
2.2.11. Извещать АБОНЕНТА об изменениях
условий Договора, тарифов на Услуги, условиях обслуживания и методах оплаты не менее чем за 10
(десять) дней до их изменения путём опубликования
соответствующей информации на сайте ОПЕРАТОРА
или в Личном кабинете, а также оповещения с помощью электронной почты или SMS-сообщениями.
2.2.12. Извещать АБОНЕНТА о приостановлении
предоставления Услуг для проведения необходимых
плановых профилактических и ремонтных работ на
оборудовании ОПЕРАТОРА, о которых АБОНЕНТ
уведомляется не менее чем за 24 часа с указанием
продолжительности таких работ путём опубликования
соответствующей информации на сайте
ОПЕРАТОРА или в Личном кабинете, либо оповещения
с помощью электронной почты или SMS-сообщениями.
2.2.13. Не разглашать персональные данные
АБОНЕНТА, ставшие известными ОПЕРАТОРУ в
силу своей деятельности, не предоставлять доступ к
этой информации третьим лицам, за исключением
случаев, предусмотренных Законодательством Российской Федерации.
2.3. АБОНЕНТ обязуется:
2.3.1. Самостоятельно следить за финансовым
состоянием своего Лицевого счета с помощью Личного кабинета и любыми иными доступными
АБОНЕНТУ способами.
2.3.2. Своевременно и в полном размере производить оплату Услуг ОПЕРАТОРА.
2.3.3. Не передавать права по настоящему Договору третьим лицам.
2.3.4. Не передавать Карту (карты) доступа третьим лицам; не совершать попыток использования
Карты (карт) доступа с приставками иных моделей, не
рекомендованных Оператором; не совершать несанкционированное декодирование (взлом), анализ,
модификацию, копирование, уничтожение информации, записанной на Карте доступа.
2.3.5. В целях замены Карты доступа по каким
бы то ни было основаниям, в течение 14 дней по
требованию ОПЕРАТОРА возвратить ему таковую.
В случае невозврата Карты доступа, либо возврата
неработающей или повреждённой Карты доступа,
выплатить ОПЕРАТОРУ учётную стоимость Карты
доступа за каждую единицу таковой согласно действующему Прейскуранту ОПЕРАТОРА.
2.3.6. При прекращении действия настоящего
Договора (по любому основанию) возвратить Карту
(карты) доступа ОПЕРАТОРУ в рабочем состоянии, без
явно выраженных признаков потери товарного вида
(надписи, рисунки, изгибы, порезы, сколы, трещины и
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т.п.), а в ином случае выплатить ОПЕРАТОРУ учётную
стоимость Карты доступа за каждую единицу таковой согласно действующему Прейскуранту ОПЕРАТОРА.
2.3.7. Не использовать Услуги для действий, противоречащих действующему законодательству Российской Федерации. Пользоваться Услугами исключительно
для личных, семейных, домашних или иных нужд, не
связанных прямо или косвенно с осуществлением
предпринимательской (коммерческой) деятельности.
2.3.8. Отслеживать изменения, связанные с реализацией данного договора, на сайте ОПЕРАТОРА или в
Личном кабинете, а также путём ознакомления с поступающими сообщениями SMS и электронной почты.
2.3.9. Предоставить условия (место) для размещения оборудования и кабельных коммуникаций
Сети, необходимых для оказания Услуг, на конструкциях и элементах здания, в котором проживает
АБОНЕНТ, а также в местах, являющихся общим
имуществом в многоквартирном доме.
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору на
момент его заключения определяется заказываемыми АБОНЕНТОМ услугами в соответствии с
Прейскурантом. В дальнейшем стоимость Услуг по
Договору может меняться в связи с изменением заказываемого объёма услуг, что отражается на Лицевом
счёте АБОНЕНТА и по запросу АБОНЕНТА может
оформляться дополнительными письменными (бумажными) приложениями к Договору.
3.2. АБОНЕНТ осуществляет предоплату Услуг
любыми доступными способами, в том числе путём
внесения денежных средств на расчётный счёт или в
кассу ОПЕРАТОРА. При осуществлении платежа
АБОНЕНТ указывает фамилию, инициалы и свой
идентификационный номер (ID-номер, присваиваемый АБОНЕНТУ в Личном кабинете), чтобы
ОПЕРАТОР мог идентифицировать получаемые платежи. Все переводы платежей осуществляются за
счёт АБОНЕНТА.
3.3. АБОНЕНТ считается исполнившим свою
обязанность по оплате по настоящему Договору с момента поступления денежных средств на расчётный
счёт или в кассу ОПЕРАТОРА.
3.4. При снижении остатка средств на Лицевом
счёте АБОНЕНТА до нуля и ниже, ОПЕРАТОР имеет
право приостановить предоставление Услуг частично
или полностью, что не освобождает АБОНЕНТА от
выполнения обязательств по данному Договору за
период его действия.
3.5. При проведении оплаты Услуг (с момента появления положительного баланса на Лицевом счёте
АБОНЕНТА) производится возобновление обслуживания АБОНЕНТА в полном объёме.
3.6. В случае расторжения настоящего Договора,
неизрасходованная сумма по Лицевому счёту
АБОНЕНТА возвращается по правилам ОПЕРАТОРА за
вычетом фактически понесённых расходов ОПЕРАТОРА.
3.7. При расторжении Договора по инициативе
ОПЕРАТОРА или АБОНЕНТА, производится полный
взаиморасчёт в течение 10 (десяти) банковских дней.
3.8. ОПЕРАТОР оставляет за собой право в одностороннем порядке пересмотра стоимости Договора и Прейскуранта, в т.ч. изменении Пакетов, их
состава и стоимости. Новый Прейскурант публикуется на сайте ОПЕРАТОРА либо в Личном кабинете,

а также высылается электронной почтой не менее
чем за 10 (десять) календарных дней до даты введения такого изменения в действие. Если АБОНЕНТ в
письменной форме заявит о несогласии на проведение
данных изменений, Договор расторгается.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации только за реальный ущерб. Упущенная
выгода возмещению не подлежит.
4.2. В случае, если в течение 6 (шести) месяцев
со дня временного прекращения предоставления
Услуг (пункт 3.4 настоящего Договора) АБОНЕНТ не
погасит задолженность, ОПЕРАТОР вправе расторгнуть настоящий Договор. При этом обязанность
АБОНЕНТА по погашению задолженности сохраняется.
4.3. При обнаружении фактов действий, определяемых в пунктах 2.3.4 и 2.3.7 настоящего Договора,
ОПЕРАТОР оставляет за собой право временно прекратить предоставление услуг АБОНЕНТУ частично
или в полном объёме с предварительным уведомлением АБОНЕНТА за 24 часа до прекращения предоставления Услуг.
4.4. За совершение действий, предусмотренных
пунктом 2.3.4 настоящего Договора, АБОНЕНТ несёт
самостоятельную ответственность перед третьими
лицами, что не лишает ОПЕРАТОРА права предъявлять
АБОНЕНТУ свои требования о возмещении вреда.
4.5. АБОНЕНТ несёт ответственность за ненадлежащую эксплуатацию и сохранность Карты доступа (имущество ОПЕРАТОРА) в размере её
учётной стоимости, определяемой Прейскурантом.
4.6. ОПЕРАТОР имеет право на одностороннее
расторжение Договора в случае невыполнения
АБОНЕНТОМ обязательств по Договору.
4.7. ОПЕРАТОР отвечает за невозможность получения АБОНЕНТОМ заказанных Услуг только в том
случае, если невозможность их получения произошла по прямой вине ОПЕРАТОРА. Ответственность
ОПЕРАТОРА не может превышать суммы, равной стоимости данной Услуги, за время, в течение которого
АБОНЕНТ не имел возможности получить данную Услугу.
4.8. ОПЕРАТОР не несёт ответственность за содержание телепрограмм, вещаемых в Сети; за снижение качества оказываемых АБОНЕНТУ Услуг, если
оно вызвано неисправностями (повреждениями) абонентской линии, находящейся в помещении АБОНЕНТА;
за использование АБОНЕНТОМ кабеля, проводящего
сигнал, не удовлетворяющего техническим требованиям
ГОСТа; за предоставление АБОНЕНТОМ ОПЕРАТОРУ
неполных или недостоверных персональных данных.
4.9. Стороны освобождаются от ответственности
в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные сроки и доступным
способом оповестить о таких обстоятельствах другую
Сторону. В дополнение к общепринятым событиям
непреодолимой силы Стороны договорились отнести
также действия и акты государственных органов власти и управления, имеющие следствием ограничение
способности ОПЕРАТОРА предоставлять Услуги.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все споры или разногласия, возникающие
между Сторонами по настоящему Договору или в

связи с ним, разрешаются путём переговоров между
Сторонами. Стороны обязуются соблюдать обязательный досудебный порядок урегулирования спора.
5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров, они подлежат рассмотрению
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. В соответствии со ст. 6. Федерального закона «О персональных данных» ОПЕРАТОР в период
с момента заключения Договора и до сроков, установленных нормативными документами, в течение которых ОПЕРАТОР обязан хранить информацию об
АБОНЕНТЕ и оказанных Услугах, обрабатывает данные АБОНЕНТА с помощью своих программно-аппаратных средств. Под обработкой персональных
данных понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передача), обезличивание, блокирование и
уничтожение персональных данных.
6.2. Настоящим АБОНЕНТ соглашается на весь
срок действия Договора на предоставление Оператором информации о неисполненных денежных обязательствах, информации о самом АБОНЕНТЕ,
полученной при заключении настоящего Договора,
равно как и его персональных данных, юридическим
лицам, осуществляющим в соответствии с действующим законодательством формирование, обработку,
хранение и выдачу информации об исполнении
должником принятых на себя договорных обязательств, лицам, осуществляющим от имени
ОПЕРАТОРА взыскание с АБОНЕНТА задолженности за Услуги, или лицам которым передано право
требования такой задолженности.
6.3. В случае несогласия АБОНЕНТА с предоставлением информации ОПЕРАТОРОМ третьим лицам в соответствии с п. 6.2, данные условия не
распространяют своё действие на взаимоотношения
Сторон при условии, что АБОНЕНТ подпишет соответствующее письменное заявление об отказе при
заключении Договора или направит его в адрес
ОПЕРАТОРА в период действия Договора.
6.4. Стороны должны уведомлять друг друга об
изменении своих реквизитов (в т.ч. паспортных данных) письменно или при помощи электронной почты
в течение 10 (десяти) календарных дней после фактического изменения.
6.5. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору, надлежащим образом
оформленные и подписанные уполномоченными представителями Сторон, являются его неотъемлемой частью.
6.6. В том случае, если условия, изложенные в
Приложении к настоящему Договору, противоречат
тексту настоящего Договора, то действительными
для Услуг, описанных в этом Приложении, считаются
условия, в нём изложенные.
6.7. Настоящий Договор составлен и подписан в
2 (двух) экземплярах на русском языке, по одному
оригинальному экземпляру для каждой Стороны. Оба
экземпляра настоящего Договора имеют одинаковую
юридическую силу.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ОПЕРАТОР:

АБОНЕНТ:

Общество с ограниченной ответственностью

_________________________________________________________

«Ковровская телекоммуникационная компания»

_________________________________________________________
_________________________________________________________ ,

601915, г. Ковров, ул. Еловая, д. 82, корп. 1. Тел.: (49232) 4-25-91

паспорт № ________________________________________________

E-mail: info@kovrov.net

от « ________ » ___________________________ _____________ г.,
выданный ________________________________________________
_________________________________________________________ .

ИНН 3305055754, КПП 330501001
Р/сч № 407 028 109 820 004 568 01

Адрес установки оконечного оборудования: г. Ковров, ____________
_________________________________________________________ .

в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», г. Ярославль;

Тел.: _____________________________________________________

К/с № 301 018 103 000 000 007 60, БИК 047888760

E-mail: ___________________________________________________ .

От ОПЕРАТОРА:

АБОНЕНТ:

________________________________________ (Бородавко А. Е.)

_______________________ (________________________________)

М.П.
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Приложение №1
к договору о предоставлении услуг связи

ПРЕЙСКУРАНТ
(выписка; вводится в действие с 01 апреля 2022 г.)

Раздел 2. Услуги связи для целей цифрового телерадиовещания.
§ 4. Тарифы для физических лиц.
§ 4.1. Подключение к Сети.
Стоимость подключения Абонентского цифрового терминала (приставки) при наличии у АБОНЕНТА действующего договора с ОПЕРАТОРОМ на оказание услуг телематических служб или услуг передачи данных (доступ в интернет) 2, 3, 4

0 руб.

Стоимость подключения 2, 3, 4

500 руб.

Стоимость подключения второго и каждого последующего Абонентского цифрового
терминала (приставки) по адресу подключения при наличии у АБОНЕНТА действующего договора с ОПЕРАТОРОМ на оказание услуг телематических служб или услуг
передачи данных (доступ в интернет) 3, 4

100 руб.

Стоимость подключения второго и каждого последующего Абонентского цифрового
терминала (приставки) по одному адресу подключения 3, 4, 6

300 руб.

Минимальный обязательный авансовый взнос

0 руб.

§ 4.2. Техническая поддержка абонентской линии.
Абонентская плата при подключении к Сети типа цифровое кабельное телевидение
по сетям DVB-C («Кабельное Тритиум.ТВ Премиум») 5, 7

175 руб./месяц

Абонентская плата за последующие абонентские линии (не более двух) по одному
адресу подключения («Мультирум») при подключении к Сети типа цифровое кабельное телевидение по сетям DVB-C («Кабельное Тритиум.ТВ Премиум») 7

0 руб./месяц

Абонентская плата при подключении к Сети типа цифровое телевидение ITV по сети
передачи данных («Тритиум.ТВ Смарт») 6, 7

175 руб./месяц

Абонентская плата за последующие абонентские линии по одному адресу подключения («Мультискрин») при подключении к Сети типа цифровое телевидение ITV по
сети передачи данных («Тритиум.ТВ Смарт») 6

0 руб./месяц

§ 4.3. Пакеты телевизионных каналов.
№

1

Наименование
Пакета

Тритиум.ТВ
Премиум
(DVB-C
и/или ITV) 4

Телевизионные каналы
Первый канал
Россия 1
МАТЧ!
НТВ
Пятый канал
Культура
Россия 24
Карусель
ОТР
ТВ Центр
РЕН
Спас
СТС
Домашний
ТВ3
Пятница
Звезда
МИР
ТНТ
МУЗ ТВ
Губерния 33 HD
2x2
Russian Extreme
Кинопоказ
Русский иллюзион
Иллюзион +
Охотник и рыболов HD
Уникум
Радость моя
Мама
Bridge TV
Русский Хит
RTG
Союз
Disney
Nickelodeon
Nick Jr.
Супергерои
Bridge TV Classic
E TV

Живая планета
8 канал
ТРО
Центральное ТВ
Комедия
FOX
FOX Life
Ю ТВ
Доктор
Ваш успех
СТС Love
Нано
ТНТ 4
Travel+Adventure HD
Киносат
Первый Канал HD
Россия 1 HD
НТВ HD
Телеканал 360
НСТ
Вопросы и ответы
Психология 21
Усадьба
Здоровое ТВ
Драйв
Ретро
Охота и рыбалка
Домашние животные
Суббота!
Че
Жара
Продвижение
Мульт
Регион 33
Техно 24
ТНТ Music
Футбол
Мир баскетбола
RT HD
RT Док HD

Капитан Фантастика HD
Приключения HD
Eureka HD
Cinema
Кино ТВ
Shot TV
Bollywood HD
Мир 24
ТДК
Тномер
FAN
ТНТ HD
Моторспорт ТВ
Первый вегетарианский
Мир увлечений
РБК HD
Шестой канал
Точка отрыва
Ultra HD (ТЕСТ)
ВостокТВ
Ключ
Москва 24
ЕГЭ
Пёс и Ко
360 Новости
Большая Азия
Мир 24 HD
NHK World Japan
History HD
History 2 HD
Amedia 1
Amedia 2
Amedia Hit
СТС HD
Калейдоскоп ТВ
Хоккейный HD
Наша тема
Спортивный HD
Футбольный HD
Загородный

Количество телевизионных и
радиоканалов

Стоимость

160

0 руб./месяц

4

№

Наименование
Пакета

Телевизионные каналы

RU.TV
Еuropa Plus
Вариант
Русский бестселлер
Nat Geo Channel
Nat Geo Wild
FightBox
Сарафан
Моя планета
Наука 2.0
Русский роман
Конный мир
Старт
История

Еда
Galaxy
Шансон ТВ
Оружие
Любимое кино
TV21
Мужской
В мире животных HD
О2 TV
Красная линия
Дорама
Мульт и музыка
МАТЧ! HD
Феникс + кино

Количество телевизионных и
радиоканалов

Стоимость

1

299 руб./месяц

88

0 руб./месяц

Insight
В гостях у сказки
Авто 24
Еврокино
Матч Премьер HD
Матч Страна
Матч Арена
Матч Игра
КХЛ ТВ
Радио Маяк
Радио России
Радио Вести ФМ

Матч Премьер
2

(DVB-C
и/или ITV) 4, 11

Тритиум.ТВ
Смарт

3

(только ITV) 4, 6

«МАТЧ ПРЕМЬЕР»

Первый канал
Россия 1
МАТЧ!
НТВ
Пятый канал
Культура
Россия 24
Карусель
ОТР
ТВ Центр
РЕН
Спас
СТС
Домашний
ТВ3
Пятница
Звезда
МИР
ТНТ
МУЗ ТВ
Губерния 33 HD
2x2
Кинопоказ
Русский иллюзион
Иллюзион +
Уникум
Радость моя
Мама
Bridge TV
Русский Хит

Союз
Disney
Bridge TV Classic
RU.TV
Еuropa Plus
Вариант
Сарафан
Наука 2.0
Конный мир
История
Живая планета
8 канал
ТРО
Центральное ТВ
Комедия
Ю ТВ
Ваш успех
Нано
ТНТ 4
Киносат
Первый Канал HD
Россия 1 HD
Телеканал 360
НСТ
Вопросы и ответы
Психология 21
Усадьба
Здоровое ТВ
Ретро
Охота и рыбалка

Домашние животные
Суббота!
Че
Жара
Продвижение
Мульт
Регион 33
ТНТ Music
Мир баскетбола
Шансон ТВ
Оружие
TV21
Мужской
О2 TV
Красная линия
Феникс + кино
Cinema
Мир 24
ТДК
Тномер
Шестой канал
Ключ
Пёс и Ко
Калейдоскоп ТВ
Наша тема
Радио Маяк
Радио России
Радио Вести ФМ

§ 4.4. Дополнительные услуги.
Временная блокировка услуг 10

60 руб./месяц

Особые условия к § 4 Раздела 2 Прейскуранта:
1.

Стоимость указана в российских рублях. Стоимость действительна только для физических лиц и является окончательной ценой, т.е. включает в себя все
сборы и налоги, действующие на территории Российской Федерации.

2.

В подключение к Сети в порядке очереди входит доведение коаксиального или витопарного кабеля до помещения Абонента, подключение существующей
Абонентской кабельной разводки к Сети, подключение одного Абонентского цифрового терминала (приставки) к одной единице Аппаратуры абонента,
приведение Карты (карт) доступа в рабочее состояние для обеспечения доступа Абонента к Услугам (при необходимости), а также настройка Приставки
и Аппаратуры в объёме, необходимом для приёма заказанного Абонентом Пакета. Настройка производится один раз при подключении. В случае невозможности проведения указанных настроечных работ из-за проблем совместимости Приставки и Аппаратуры абонента, дополнительные работы (сложные
настроечные работы и т.п.), а также повторные настроечные работы по заявке Абонента производятся по согласованию сторон за отдельную плату по
тарифам, указанным в разделе 2.2 Прейскуранта.

3.

Указанные тарифы и условия подключения действительны только для целей личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, в случае размещения Абонента на площадях жилищного фонда и зданиях, в которых имеется техническая возможность подключения к Сети Оператора. Список объектов (зданий), имеющих такую возможность, публикуется на Сайте Оператора.

4.

Технология формирования и передачи сигнала по Сети до Абонентского цифрового терминала (приставки), а также подключения к Сети различается по
типу — цифровое кабельное телевидение по гибридной волоконно-коаксиальной сети DVB-C (только «Кабельное Тритиум.ТВ Премиум») или цифровое
телевидение ITV по сети передачи данных («Тритиум.ТВ Смарт») — и выбирается Абонентом. Абонент имеет возможность выбора и использования
указанных типов подключения как совместно, так и по отдельности с учётом условий предоставления каждой из Услуг. Подключение и получение Абонентом Услуги «Тритиум.ТВ Смарт» (подключения к Сети типа цифровое телевидение ITV по сети передачи данных ) возможно только при наличии у
Абонента действующего договора с Оператором на оказание услуг телематических служб или услуг передачи данных (доступ в интернет): такое условие
является технологической особенностью оказания услуг по сети передачи данных и авторизации абонентов.

5.

При выборе Абонентом подключения к Сети типа цифровое кабельное телевидение по сетям DVB-C («Кабельное Тритиум.ТВ Премиум») и желании
Абонента оформить несколько (но не более трёх) Карт доступа на Договор, Абоненту соразмерно количеству Карт доступа в пользование предоставляется соответствующее количество абонентских линий. В этом случае суммарная стоимость месячной платы составляет размер Абонентской платы за
количество абонентских линий по каждой Карте доступа, а также стоимости заказанных Пакетов.

6.

При выборе Абонентом подключения к Сети типа цифровое телевидение ITV по сети передачи данных («Тритиум.ТВ Смарт») и отказе от пакета телеканалов «Тритиум.ТВ Премиум», Абоненту в безусловном порядке остаётся доступен пакет телеканалов «Тритиум.ТВ Смарт», а размер Абонентской платы
(технической поддержки абонентской линии) устанавливается в размере 0 (ноль) руб./месяц за каждую линию.

7.

Списания Абонентской платы (технической поддержки абонентской линии) производятся за весь период подключения Абонентского цифрового терминала и/или Аппаратуры абонента и/или Абонентской разводки к Сети. В случае, если услуга не была приостановлена в порядке, определённым п. 10
настоящих Особых условий оказания услуг раздела 1 Прейскуранта, Абонентская плата за неё взимается в полном размере вне зависимости от того,
пользовался ли фактически Абонент данной услугой.

8.

Смена Пакета производится по заявке Абонента с 1 числа месяца, следующего за расчётным. Незамедлительная смена Пакета в текущем расчётном
месяце производится по заявке Абонента при условии смены текущего Пакета на более высокий по стоимости Пакет.

9.

При заказе Пакета Лицевой счёт Абонента должен быть положительным, а его сумма — не менее размера стоимости Абонентской платы и стоимости
заказываемого Пакета.

10.

Абонент путём подачи письменного заявления может добровольно временно заблокировать оказание Услуг с оплатой из расчёта стоимости, указанной
в Прейскуранте. Указанная сумма списывается с Лицевого счета Абонента ежедневно равными долями, а Абонентская плата с Лицевого счета Абонента
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не списывается. Минимальный непрерывный срок блокировки не может составлять менее одного месяца. Максимальный непрерывный срок блокировки
не может составлять более шести месяцев, а при несоблюдении этого условия Договор может быть расторгнут Оператором в одностороннем порядке.
11.

Пакет может быть заказан Абонентом дополнительно при безусловном заказе пакета «Тритиум.ТВ Премиум».

12.

Абонент имеет возможность воспользоваться на общих основаниях любыми другими услугами, указанными в Прейскуранте Оператора.

Раздел 2.1. Стоимость абонентского оборудования «Тритиум.ТВ».
§ 6. Стоимость для физических лиц.
Наименование оборудования
«Тритиум.ТВ Премиум» — Абонентский цифровой терминал типа CАМ-модуля телевидения высокой (HD)
и сверхвысокой чёткости (UHD 4K) для просмотра телеканалов на панельных цифровых телевизорах,
оборудованных DVB-C тюнером и CI-слотом. Модель SMIT CAM StreamGuard

Стоимость

3000 руб.

(Поддержка функций CAS: E-Mail, OSD, IPPV/IPPT, Pairing, дочерняя карта доступа и пр. Меню на русском и английском
языках)
«Тритиум.ТВ Смарт» — Абонентский цифровой терминал телевидения стандартной (SD)
и высокой чёткости (HD) для приёма и декодирования телеканалов ITV MPEG4, модель MAG-245/250
(Ввыход HDMI 1.3, композитный + стереофонический A/V выход, Ethernet 100 Мбит/с, 2хUSB 2.0, медиаплеер видео/аудио/фото с USB-FLASH, поддержка внешних WiFi-адаптеров. Меню на русском и английском языке. Видео режимы
1080i, 1080p, 720p, 576p, 480р, PAL, NTSC. Видео кодеки MPEG1/2 MP@HL, H.264 HP@level 4.1, MPEG4 part 2 (ASP), VC1
video, XviD. Габариты 127х87х30 мм. В комплекте: кабель HDMI, кабель 3.5 Jack-3xRCA 1.5м, пульт ДУ, 2 элемента питания типа ААА, блок питания 5В, краткая инструкция по установке и подключению)

1600 руб.

Wi-Fi-адаптер беспроводной типа AuraHD AIR (USB 2.0; 2,4 ГГц; 802.11bgn; 150 Мбит/с)

600 руб.

Wi-Fi-адаптер беспроводной двухдиапазонный типа Wavlink Nano (USB 2.0; 2,4+5 ГГц; 802.11bgn; 433 Мбит/с)

1200 руб.

Учётная стоимость Карты доступа Тритиум.tv

800 руб.

Пульт дистанционного управления к абонентскому цифровому терминалу MAG245/250

400 руб.

Кабель ВЧ, 3.5 Jack-3xRCA или 2RCAx2RCA или 3RCAx3RCA (тюльпан), 1 м

300 руб.

Кабель цифровой HDMI, 1,35 м

600 руб.

Кабель цифровой HDMI x mini-HDMI, 1 м

800 руб.

Особые условия к Разделу 2.1 Прейскуранта:
1.

Стоимость указана в российских рублях. Цены являются окончательными, т.е. включают в себя все сборы и налоги, действующие на территории
Российской Федерации.

2.

Гарантийный срок на оборудование, приобретённое Абонентом у ООО «КовровТелеком», составляет 6 месяцев с даты его предоставления (передачи) Абоненту; на комплектующие/материалы — 1 месяц с даты их предоставления (передачи) Абоненту.

3.

Если при нормальной эксплуатации оборудования, приобретённого у ООО «КовровТелеком», в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты
в конструкции, материалах, комплектующих или сборке, ООО «КовровТелеком» по своему усмотрению отремонтирует или заменит оборудование/комплектующие. Гарантия предоставляется только при предъявлении абонентом подлежащего замене/ремонту оборудования либо комплектующих.

4.

Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате нормального износа оборудования, а также неправильного обращения с
ним, включая, но не ограничиваясь, использование оборудования не по назначению и с нарушением руководства пользователя. В частности, данная
гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате воздействия молнии, воды, огня, военных действий, общественных беспорядков
или иных причин, относящихся к разряду форс-мажорных; на оборудование, на котором этикетка с серийным номером повреждена, испачкана,
отсутствует либо нечитаема; на дефекты или повреждения, возникшие в результате неправильной транспортировки/перегрузки или физического
воздействия; на оборудование, которое продолжало эксплуатироваться с неустранёнными недостатками (неисправностями), либо неисправности в
котором возникли вследствие технического обслуживания или ремонта лицами или организациями, неуполномоченными ООО «КовровТелеком»;
на внешние дефекты, возникшие в процессе эксплуатации оборудования; на неисправности, возникшие в результате установки дополнительных
компонентов, модификации оборудования или установленного на нем программного обеспечения, ремонта оборудования лицами, не уполномоченными ООО «КовровТелеком»; на неисправности, возникшие в результате использования комплектующих либо аксессуаров, которые не являются
изготовленными специально для данного оборудования; на оборудование с повреждённой пломбой.

5.

Если не оговорено обратное, оборудование, кроме Карты доступа, передаётся в собственность Абонента.

Раздел 2.2. Дополнительные услуги.
§ 8. Поставка материалов, настройка оборудования, прочие услуги.
Услуга

Стоимость разовая, руб.

Вызов Абонентом сотрудника ООО «КовровТелеком» для проведения работ или оказания услуг

150

Отказ Абонента от заказанной услуги после явки сотрудника ООО «КовровТелеком» на место вызова (ложный вызов)

150

Автоматическая настройка телевизора с распределением каналов по сетке вещания

100

Ручная донастройка телевизора с распределением каналов по сетке вещания

150

Настройка телевизора с распределением каналов по желанию Абонента

450

Рекомендуемый аппаратный маршрутизатор TP-Link Archer C54 2,4+5ГГц для получения услуги «Тритиум.ТВ Смарт» (без
настройки)

Договорная

Базовая настройка одного аппаратного маршрутизатора (роутера) Абонента для получения услуги «Тритиум.ТВ Смарт»,
включая беспроводную (Wi-Fi) настройку роутера и/или Wi-Fi-адаптера

500
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Услуга

Стоимость разовая, руб.

Сверление отверстий в стене толщиной не более 200 мм для размещения кабеля

200

Кабель типа RG-6U или кабель типа неэкранированная витая пара 5-й категории (UTP 5Cat), за погонный метр

50

Кабель типа RG-6U или кабель типа UTP 5Cat и его прокладка внутри помещения Абонента

60 за п.м.

Крепление кабеля скобами к стене

20 за п.м.

Монтаж пластикового короба для прокладки кабеля

100 за п.м.

F-разъём или разъём RJ-45, их установка

60 за каждую единицу

Двойная розетка типа F120-46, делитель сигнала типа RTM SAH204S (2 отвода) или RTM SAH306S (3 отвода), сетевая
однопортовая розетка RJ-45, их установка

200 за каждую единицу

Изготовление патч-корда (UTP 5Cat, до 10м) с разъемами RJ-45
Определение и устранение неисправности Абонентской разводки, выполнение иных сервисных и ремонтных работ (в т.ч.
работ, не перечисленных выше и/или по техническому заданию Абонента за каждую позицию технического задания)
«Экстренный вызов» 3

70 за п.м. (но не менее 210)
300 нормо/час
600 за каждый вызов

Переоформление Договора в связи с изменением Абонентом адреса помещения или в связи с заменой самого Абонента
(при наличии Абонентской линии, Оборудования и Карты доступа; для физических лиц)

0

Переоформление (новое оформление) Договора в связи с изменением Абонентом адреса помещения (адреса подключения) или в связи с заменой самого Абонента (при наличии Абонентской линии, Оборудования и Карты доступа; для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

300

Изготовление и выдача Абоненту документов, дубликатов документов, копий документов (договоров, приложений к договору, соглашений, справок, ранее направленных Абоненту, но утерянных бухгалтерских счетов и актов и т.п.) в срок 10
рабочих дней при наличии письменного запроса от Абонента

75 за лист

Особые условия к Разделу 2.2 Прейскуранта:
1.

Стоимость указана в российских рублях. Указанная стоимость является окончательной ценой, т.е. включает в себя все сборы и налоги, действующие
на территории Российской Федерации.

2.

Разовая стоимость каждой из услуг включает в себя стоимость одного часа работы. Каждый последующий неполный час работ оплачивается согласно расценке параграфа 8 — «Определение и устранение неисправности Абонентской разводки, выполнение иных сервисных и ремонтных работ».

3.

Услуга «Экстренный вызов» предполагает выезд к Абоненту и выполнение работ/предоставление услуг в течение 1-3-х часов после поступления
заявки. Стоимость услуги «Экстренный вызов» добавляется к стоимости выполняемых в рамках вызова работ/предоставляемых услуг в соответствии с действующим Прейскурантом.
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Приложение №2
к договору о предоставлении услуг связи.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (ПЕРЕДАЧИ) АБОНЕНТУ АБОНЕНТСКОГО ЦИФРОВОГО ТЕРМИНАЛА,
ЛИБО ЕГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВРЕМЕННОЕ БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
1. В соответствии с ценами и условиями Прейскуранта, в целях оказания Услуг, указанных в статье
1 Договора, ОПЕРАТОР передаёт, а АБОНЕНТ принимает Абонентский цифровой терминал (далее —
«Приставка»), указанный в Договоре, Прейскуранте
и Счёте-заказе. Приставка предоставляется (передаётся) АБОНЕНТУ на условиях п. 2 или п. 3 настоящего Приложения, по выбору АБОНЕНТА.
2. ПЕРЕДАЧА ПРИСТАВКИ В СОБСТВЕННОСТЬ
(КУПЛЯ-ПРОДАЖА, ПЕРЕДАЧА).
2.1. ОПЕРАТОР обязуется передать, а
АБОНЕНТ принять в собственность на условиях
купли-продажи Приставку и оплатить её.
2.2. ОПЕРАТОР передаёт АБОНЕНТУ Приставку по Акту выполненных работ (оказанных
услуг) к Счёту-заказу (далее — «Акт») в новом, рабочем состоянии, без внешних повреждений, в полной комплектации. Подписание АБОНЕНТОМ Акта
свидетельствует о выполнении ОПЕРАТОРОМ обязательств, предусмотренных настоящим пунктом.
2.3.
Приставка
может
быть
передана
ОПЕРАТОРОМ в собственность АБОНЕНТУ на
условиях единовременного платежа.
2.4. При продаже Приставки на условиях единовременного платежа срок оплаты стоимости Приставки
наступает одновременно с заключением Договора.
2.5 — 2.12 исключены с 01.09.2018 г.
2.13. ОПЕРАТОР производит установку Приставки по адресу оказания Услуг, указанному в
Счёте-заказе, в связи с чем АБОНЕНТ обязуется
предоставить сотруднику ОПЕРАТОРА в оговоренное сторонами время доступ в помещения
АБОНЕНТА для проведения установки Приставки.
2.14. исключен с 01.09.2018 г.
3. ПЕРЕДАЧА ПРИСТАВКИ ВО ВРЕМЕННОЕ
БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ.
3.1. ОПЕРАТОР обязуется передать, а
АБОНЕНТ принять во временное безвозмездное
пользование Приставку и обеспечить её сохранность.
3.2. Передача Приставки во временное безвозмездное пользование не влечёт за собой переход
права собственности на неё от ОПЕРАТОРА к
АБОНЕНТУ. Передаваемую во временное безвозмездное пользование Приставку АБОНЕНТ вправе
эксплуатировать исключительно в целях использования Услуг, предусмотренных Договором.
3.3. Приставка передаётся во временное безвозмездное пользование АБОНЕНТУ с даты подписания Договора на срок пользования Услугами в
соответствии с Договором.
3.4. Особенности предоставления отдельных
видов Приставок определяются настоящим Приложением и Прейскурантом.

3.5. ОПЕРАТОР передаёт АБОНЕНТУ Приставку по Акту выполненных работ (оказанных
услуг) к Счёту-заказу (далее — «Акт») во временное
безвозмездное пользование в новом, рабочем состоянии, без внешних повреждений, в полной комплектации. В комплект Приставки входит без
изъятий — Приставка, пульт ДУ, 2 новых элемента
питания типа ААА, блок питания, подставка вертикальной установки, один ВЧ-кабель, 1 кабель
3RCAx3RCA, инструкция по эксплуатации Приставки, оригинальная упаковка. Подписание
АБОНЕНТОМ Акта свидетельствует о выполнении
ОПЕРАТОРОМ обязательств, предусмотренных
настоящим пунктом.
3.6. Риск утраты или повреждения Приставки (в
т.ч. случайных) переходит от ОПЕРАТОРА к
АБОНЕНТУ в момент подписания Сторонами Акта.
АБОНЕНТ несёт указанные риски вплоть до момента передачи Приставки обратно в распоряжение
ОПЕРАТОРА. Стороны договорились, что указанные в настоящем пункте риски распространяется на
неисправности, возникшие в результате ненормального износа Приставки, а также неправильного обращения с ней, включая, но не ограничиваясь,
использование Приставки не по назначению и с
нарушением инструкции по эксплуатации. В частности, риски распространяется на дефекты, возникшие в результате воздействия молнии, воды, огня,
военных действий, общественных беспорядков или
иных причин, относящихся к разряду форс-мажорных; на Приставку, на которой этикетка с серийным
номером повреждена, испачкана, отсутствует либо
нечитаема; на дефекты или повреждения, возникшие в результате неправильной транспортировки/перегрузки или физического воздействия; на
Приставку, которая продолжала эксплуатироваться
с неустранёнными недостатками (неисправностями), либо неисправности в которой возникли
вследствие технического обслуживания или ремонта лицами или организациями, неуполномоченными ОПЕРАТОРОМ; на внешние дефекты,
возникшие в процессе эксплуатации Приставки; на
неисправности, возникшие в результате установки
дополнительных компонентов, модификации Приставки или установленного на ней программного
обеспечения, ремонта Приставки лицами, не уполномоченными ОПЕРАТОРОМ; на неисправности,
возникшие в результате использования комплектующих либо аксессуаров, которые не являются изготовленными специально для данной Приставки; на
Приставку с повреждённой пломбой.
3.7. АБОНЕНТ обязуется предпринять все зависящие от него меры для предотвращения повреждения или утраты Приставки, в т.ч. не передавать
Приставку в пользование третьим лицам вне места
размещения Приставки в целях, не связанных с исполнением Договора.

3.8. ОПЕРАТОР производит установку Приставки по адресу оказания Услуг, указанному в
Счёте-заказе, в связи с чем АБОНЕНТ обязуется
предоставить сотруднику ОПЕРАТОРА в оговоренное сторонами время доступ в помещения
АБОНЕНТА для проведения установки Приставки.
3.9. В случае, если Приставка была утрачена
или повреждена, АБОНЕНТ в течение двух рабочих
дней с даты утраты или повреждения Приставки
обязан известить об этом ОПЕРАТОРА. При этом
АБОНЕНТ обязуется выплатить ОПЕРАТОРУ учётную стоимость Приставки в полном объёме согласно действующему Прейскуранту ОПЕРАТОРА.
3.10. В случае утраты и/или повреждения Приставки, находящейся во временном безвозмездном
пользовании у АБОНЕНТА, ОПЕРАТОР вправе не
производить её замену, а также приостановить оказание Услуг по Договору, либо расторгнуть его. При
этом обязанность оплаты учётной стоимости Приставки и возмещение убытков ОПЕРАТОРУ сохраняется за АБОНЕНТОМ.
3.11. АБОНЕНТ имеет право выкупа Приставки
в свою собственность. В случае выкупа Приставки
АБОНЕНТОМ право собственности на Приставку
переходит к АБОНЕНТУ с даты оплаты учётной стоимости Приставки в соответствии с Прейскурантом.
3.12. АБОНЕНТ имеет право досрочно вернуть
Приставку ОПЕРАТОРУ. Возврат Приставки производится силами и средствами АБОНЕНТА по юридическому адресу нахождения ОПЕРАТОРА.
Возврат АБОНЕНТОМ Приставки сопровождается
подписанием Акта приёма-передачи Приставки от
АБОНЕНТА ОПЕРАТОРУ.
3.13.
АБОНЕНТ
обязуется
вернуть
ОПЕРАТОРУ Приставку в течение 14 дней с момента добровольного расторжения Сторонами Договора, а равно в случае одностороннего отказа
АБОНЕНТА от исполнения Договора или расторжения его ОПЕРАТОРОМ. Возврат Приставки
ОПЕРАТОРУ производится силами и средствами
АБОНЕНТА по юридическому адресу нахождения
ОПЕРАТОРА. Возврат АБОНЕНТОМ Приставки сопровождается подписанием Акта приёма-передачи
Приставки от АБОНЕНТА ОПЕРАТОРУ.
3.14. Возврат Приставки от АБОНЕНТА
ОПЕРАТОРУ по любым основаниям производится
при полной комплектности Приставки, указанной в
п. 3.5 настоящего Приложения. Некомплектность
Приставки признаётся Сторонами как нарушение
условий временного безвозмездного пользования и
приравнивается к утрате или повреждению Приставки.
3.15. Плата за пользование Приставки, а также
возмещение расходов АБОНЕНТА на её хранение
не предусматривается.
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СЧЕТ-ЗАКАЗ К ДОГОВОРУ-ОФЕРТЕ НА УСЛУГИ СВЯЗИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ ООО «КОВРОВТЕЛЕКОМ»
1. ДАННЫЕ АБОНЕНТА
(фамилия)

(имя)

(отчество)

(серия/номер паспорта)

(дата выдачи паспорта)

(кем выдан паспорт)

Адрес фактического оказания услуг: г. Ковров,

(телефоны)

(справочно: номер Лицевого счета Абонента (ID-номер); заполняется представителем Оператора)

(имя пользователя (LOGIN))

(Пароль (PASSWORD))

(адрес эл. почты (E-mail))

2. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗАННЫХ УСЛУГ И (ИЛИ) ОБОРУДОВАНИЯ (ОТМЕТИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ПУНКТЫ)
2.1. УСЛУГА ЦИФРОВОГО КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
DVB-C — «ТРИТИУМ.ТВ ПРЕМИУМ»

2.2. УСЛУГА ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ ITV ПО СЕТИ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ — «ТРИТИУМ.ТВ СМАРТ»

Стоимость
за ед.

Заказанное колво

Подключение к Сети (подключен интернет)

==0 руб.

1

Подключение второй и каждой последующей приставки/телевизора по одному адресу подключения (подключен интернет)

100 руб.

Подключение к Сети

500 руб.

Стоимость подключения второй и третьей абонентской линии/приставки/телевизора по одному
адресу подключения

300 руб.

Абонентский цифровой терминал SMIT CAM
StreamGuard

3000 руб.

Техническая поддержка абонентской линии

175 руб./мес.

Наименование

1

1

Техническая поддержка второй и третьей або==0 руб./мес.
нентской линии/приставки/телевизора по одному
адресу подключения («Мультирум»)
Пакет «Тритиум.ТВ Премиум»

==0 руб./мес.

Стоимость
за ед.

Заказанное колво

Подключение к Сети (подключен интернет)

==0 руб.

1

Подключение второй и каждой последующей приставки /телевизора по одному адресу подключения (подключен интернет)

100 руб.

Абонентский цифровой терминал MAG-245/250

1600 руб.

Wi-Fi-адаптер беспроводной двухдиапазонный
типа Wavlink Nano (USB 2.0; 2,4+5 ГГц; 802.11bgn;
433 Мбит/с)

1200 руб.

Wi-Fi-адаптер беспроводной типа AuraHD AIR

600 руб.

Техническая поддержка абонентской линии

175 руб./мес.

Наименование

1

Техническая поддержка второй и каждой последу- ==0 руб./мес.
ющей абонентской линии/приставки/телевизора
по одному адресу подключения («Мультискрин»)
1

Пакет «Тритиум.ТВ Премиум»

==0 руб./мес.

1

Пакет «Тритиум.ТВ Смарт»

==0 руб./мес.

1

Базовая настройка роутера Абонента для получения услуги «Тритиум.ТВ Смарт», включая беспроводную (Wi-Fi) настройку роутера и/или Wi-Fiадаптера AuraHD AIR/Wavlink Nano

500 руб.

Определение и устранение неисправности Абонентской разводки, выполнение иных сервисных и
ремонтных работ

300 руб.
нормо/час

2.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И МАТЕРИАЛЫ
Вызов Абонентом сотрудника ООО «КовровТелеком» для проведения работ или оказания услуг
(уже при наличии подключения к услугам)
Изготовление патч-корда (UTP 5Cat, до 10м) с
разъемами RJ-45

150 руб.

1

70 за п.м. (но
не менее 210
руб.)

Заказ принял (ФИО представителя ООО «КовровТелеком»):

(дата: ____ . ____ . 20___ г.)

Итоговая стоимость разовая

руб.

Итоговая стоимость ежемесячная

руб.

1. Абонент подтверждает достоверность и полноту сведений, указанных в Счёте-заказе.
2. Абонент подтверждает наличие согласия собственника жилого помещения или ответственного квартиросъёмщика на проведение работ по подключению к
Сети/услугам, или выполнению других работ по адресу жилого помещения.
3. Абонент выражает безусловное согласие (акцепт) с действующей (текущей) редакцией договора-оферты, опубликованного на сайте www.tritium.tv.
4. Абонент обязуется производить оплату услуг в порядке, предусмотренном договором по ценам Прейскуранта.
5. Абонент понимает, что указанная выше в данном Счёте-заказе итоговая ежемесячная стоимость является максимально возможной по всему объёму заказанных услуг и количеству приобретённых Абонентских цифровых терминалов (приставок) на период действия текущей редакции договора-оферты и
Прейскуранта. Согласно Особых условий к § 4 Раздела 2 Прейскуранта, конечная ежемесячная стоимость Услуг определяется изложенными там условиями.
6. Абонент подтверждает, что до начала пользования услугами полностью ознакомился с договором-офертой, правилами пользования услугами. Претензий к
ООО «Ковровская телекоммуникационная компания» и его представителю по полноте и достоверности информации не имеет.

(подпись Абонента)

(дата заполнения)
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АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) К СЧЕТУ-ЗАКАЗУ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ
НА УСЛУГИ СВЯЗИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ ООО «КОВРОВТЕЛЕКОМ»
1.
2.
3.

Услуги (работы) по подключению к Сети в соответствии со Счётом-заказом выполнены (оказаны) в полном объёме.
Абонент не имеет претензий по качеству и срокам оказания услуг (выполнения работ).
Подключение осуществлено:

с установкой и введением в эксплуатацию Абонентского цифрового терминала, Оператор начал оказание услуг связи.
4.

Оператор:

передал, а Абонент принял в собственность следующее оборудование (отметить необходимые пункты):

Наименование

Серийный номер (номера)

Абонентский цифровой терминал SMIT CAM
StreamGuard (DVB-C)

Абонентский цифровой терминал MAG-245/250 (ITV)

Wi-Fi-адаптер беспроводной
типа AuraHD AIR/Wavlink Nano
5.

===== (без серийного номера)

Оператор передал, а Абонент принял во временное безвозмездное пользование на срок предоставления Услуг следующее оборудование
(отметить необходимые пункты):

Карта доступа к Пакетам Тритиум.tv
Вторая Карта доступа к Пакетам Тритиум.tv
Третья Карта доступа к Пакетам Тритиум.tv
6.

Оператор выполнил, а Абонент принял в полном объёме и без замечаний следующие заказанные им дополнительные услуги
(отметить необходимые пункты):

Вызов Абонентом сотрудника ООО «КовровТелеком» для проведения работ или оказания услуг (уже при наличии подключения к услугам)
Базовая настройка роутера Абонента для получения услуги «Тритиум.ТВ Смарт», включая беспроводную (Wi-Fi)
настройку роутера и/или Wi-Fi-адаптера типа AuraHD AIR или Wavlink Nano
Изготовление патч-корда (UTP 5Cat, до 10м) с разъемами RJ-45
Определение и устранение неисправности Абонентской разводки, выполнение иных сервисных и ремонтных работ

Абонент обязуется возвратить каждую Карту доступа Оператору по условиям Договора, а при невозврате таковой несёт соответствующую ответственность. При приёме Абонентского цифрового терминала во временное безвозмездное пользование Абонент обязуется следовать условиям
Приложения №2 к настоящему Договору. Абонент обязуется возвратить Оператору каждый предоставленный ему во временное безвозмездное
пользование Абонентский цифровой терминал по условиям Договора, а при невозврате несёт соответствующую ответственность.

(От Оператора, ФИО)

(дата)

(подпись Абонента)

(дата)

