Д О Г О В О Р №_______
г. Вознесенск

«____»________________201__ г.

Настоящий договор составлен между Частным предприятием ТРК «Техника» в лице директора Лысенко О.В.
действующим на основании Устава, лицензии Национального Совета по вопросам телевидения и радиовещания
№1286 п от 20.08.2014г.,руководствуясь Законом Украины о телекоммуникациях от 18.11.2003г. в дальнейшем
Исполнитель и гр.___________________________________, прож.по адресу г.Вознесенск ул.__________________
Дом______кв.______, паспорт: серия______№_____________выдан________________________________________
в дальнейшем-Заказчик.
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.Исполнитель производит подключение к кабельной сети ЧП «ТРК «Техника» телевизионного приемника Заказчика,
производит настройку и индивидуально оказывает услуги по ее техническому обслуживанию.
1.2 Исполнитель взимает плату с Заказчика за обслуживание согласно п 1.1 настоящего договора и ретрансляцию телепрограмм. Заказчик
оплачивает данные услуги.
2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1.Исполнитель обязуется подключить и настроить телевизионный приемник Заказчика на качественный сигнал, и обеспечить
принятие Заказчика на абонементное обслуживание в течении 5 дней со дня подписания настоящего договора.
2.2.Исполнитель обязуется обеспечить Заказчику, разовую настройку его телевизионного приемника на каналы,
состоящие из программ кабельной сети ЧП ТРК Техника, состоящие из 60 телеканалов отечественного
и зарубежного производства при этом использовать наиболее экономичные, надежные, безопасные для жизни, здоровья, имущества граждан
и окружающей среды , технологии. Перечень телеканалов может быть указан в дополнении №1 к настоящему договору.
2.3.Заказчик обязуется самостоятельно, ежемесячно оплачивать услуги указанные в п.1.2 на расчетный счет исполнителя (до 10 числа за
текущий месяц)
2.4.При ухудшении ТВ сигнала частично или полностью Заказчик обязан сообщить по телефону 0957528819 (ежедневно с 9.00 до 17.00) а
Исполнитель обеспечить контроль за устранением неполадок сети .
3.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
3.1.Стоимость абонентной платы за услуги ретрансляции ТВ-программ и технического обслуживания
составляет __________гривен в месяц.
3.2.Стоимость услуг банков и других организаций за перевод денежных средств на расчетный счет Исполнителя,
Заказчик оплачивает самостоятельно.
4.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
4.1.Исполнитель не несет ответственность за временное и полное прекращение трансляции ТВ программ в связи со
стихийными бедствиями (пожары, ураганы, землетрясения, наводнения), боевыми действиями и т.п., отключением
эл/энергии на Станции коллективного приема и домах где установлены усилители, непредвиденной ситуацией вещающих спутников на орбите,
указами органов власти, ограничивающие действие исполнителя, воровства технических средств на магистральных линиях.
5.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
5.1.В случае самостоятельного вмешательства Заказчиком в технические средства кабельной сети, повлекшее за собой
понижение уровня сигнала у других абонентов или разделения сигнала с лицом не являющимся абонентом на территории
своего жилья, Заказчик отключается от сети и уплачивает на счет Исполнителя понесенный ущерб в размере 300 гривен (ст.148 АК Украины).
5.2.Исполнитель не несет ответственность за сохранность распределителей и кабеля в подъездах, квартирных площадках
и др. общественно доступных местах. В случаях хищений восстановительные работы и стоимость материалов оплачивает Заказчик (группа
заказчиков) по договоренности с Исполнителем. В противном случае предоставление услуг по
данному договору прекращается.
5.3.Исполнитель не принимает претензии о плохом качестве изображения, связанные с поломками телевизоров
Заказчиков, или имеющие старые стандарты блоков цветности (только SEKAM), старые кинескопы и т. д.
5.4.Исполнитель не несет ответственности за содержание и правдивость ретранслируемых телевизионных передач.
5.5.При задолженности по оплате за услуги по настоящему договору свыше двух месяцев (не уплаты до 10 числа за второй
просроченный месяц) заказчик без предупреждения будет отключен от кабельной сети и подключен только при условии погашения
долга и уплате расходов, связанных с переподключением в размере месячной абонплаты.
5.5а Факт оплаты заказчиком за предыдущий период является подтверждением того, что услуги были выполнены исполнителем в полном
объеме и претензий заказчика к исполнителю за данный период не имеется.
6 .Срок договора и порядок расторжения
6.1Настоящий договор составлен на один год с момента подписания.
6.2Договор может быть расторгнут в связи с невыполнением обязательств одной из сторон с
уведомлением другой стороны за 30 дней. Заказчик при расторжении договора обязан погасить задолженность Исполнителю.
6.3 Исполнитель имеет право без объяснения причин разорвать договор в одностороннем порядке уведомив заказчика за 30 календарных дней
до даты прекращения предоставления услуг.
Все споры и разногласия по данному договору подлежат рассмотрению согласно законодательства Украины.
6.4.Срок действия договора устанавливается с _________________г. по ____________ 201__ г. Если за 30 дней по истечении срока действия
договора стороны не вносят изменений, договор продлевается на следующий год.
6.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.
«Ипонитель»
ЧП «ТРК» ТЕХНИКА»
г.Вознесенск ул.Кирова,16 а
р/с 26008301152135
в Проминвестбанке г.Вознесенск
МФО 326289 ОКПО 25380541

«Заказчик»
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

