
9 Среда, 26 октября 2011 г.реклама
Уважаемые абоненты ОАО «НКС - ЕвроАзия»

С 01.12.2011 ООО «ТЕЛЕСЕТЬ-СЕРВИС» начинает оказывать услуги связи 
для целей кабельного вещания на следующих условиях:

Абонентская плата состоит из технической поддержки линии связи и 
стоимости заказанных пакетов. 

1. Пакеты семейства «Цифровой».
Техническая поддержка линии связи – 110 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %.
Стоимость пакетов с 01.12.2011:
пакет «Кино» – 75 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %, 25 каналов;
пакет «Кино плюс» – 75 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %, 17 каналов;
пакет «Все кино» – 125 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %, 30 каналов;
пакет «Спорт» – 75 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %, 22 канала;
пакет «Познание» – 75 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %, 27 каналов;
пакет «Детский» – 75 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %, 20 каналов;
пакет «Женский клуб» – 75 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %, 25 каналов;
пакет «Мужской клуб» – 75 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %, 22 канала;
пакет «Хобби» (подключение закрыто) – 75 руб./месяц, в т.ч. НДС –  

18 %, 31 канал;
пакет «НТВ+ Кино» (подключение закрыто) – 295 руб./месяц, в т.ч. 

НДС – 18 %, 16 каналов;
пакет «НТВ+ Спорт» – 540 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %, 15 каналов;
пакет «Ночной» – 75 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %, 14 каналов;
пакет «Высокая четкость (HD)» – 250 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %, 

27 каналов;
пакет «HD-Кино» – 100 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %, 14 каналов;
пакет «HD-Спорт» – 100 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %, 14 каналов;
пакет «HD-Познание» – 125 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %, 16 каналов;
пакет «HD-Детский» – 50 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %, 13 каналов;
пакет «HD-Женский клуб» – 100 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %, 15 

каналов;
пакет «HD-Мужской клуб» – 100 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %, 16 

каналов;
пакет «Городской» – 30 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %, 38 каналов; 
пакет «Мегамикс» – 350 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %, 107 каналов; 
пакет «Микс» (подключение закрыто) – 190 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 

%, 44 канала; 
пакет «Цифровой» (подключение закрыто) – 185 руб./месяц, в т.ч. 

НДС – 18 %, 49 каналов; 
пакет «Цифровой+Кино» (подключение закрыто) – 290 руб./месяц, в 

т.ч. НДС – 18 %, 53 канала; 
пакет «Цифровой+Спорт» (подключение закрыто) – 540 руб./месяц, в 

т.ч. НДС – 18 %, 52 канала; 
пакет «Цифровой+Кино+Спорт» (подключение закрыто) – 640 руб./

месяц, в т.ч. НДС – 18 %, 56 каналов; 
пакет «Цифровой+HD» (подключение закрыто) – 240 руб./месяц, в т.ч. 

НДС – 18 %, 50 каналов; 
пакет «Цифровой+Кино+HD» (подключение закрыто) – 340 руб./месяц, 

в т.ч. НДС – 18 %, 54 канала; 
пакет «Цифровой+Спорт+HD» (подключение закрыто) – 590 руб./

месяц, в т.ч. НДС – 18 %, 53 канала; 
пакет «Цифровой+Кино+Спорт+HD» (подключение закрыто) – 690 

руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %, 57 каналов.
2. Пакеты семейства «Аналоговый».
Техническая поддержка линии связи – 110 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %.
Стоимость пакетов с 01.12.2011: 
пакет «Социальный» – 40 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %, 26 каналов; 
пакет «Расширенный» (подключение закрыто) – 80 руб./месяц, в т.ч. 

НДС – 18 %, 43 канала; 
пакет «Социальный (Среднеуральск)» – 40 руб./месяц, в т.ч. НДС –  

18 %, 30 каналов.
Ниже публикуем Правила оказания услуг телевидения (услуг связи для 

целей кабельного вещания) и Правила управления Услугами и порядок 
расчетов.

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора 

ООО «ТЕЛЕСЕТЬ - СЕРВИС»
от 24 октября 2011 года № 52

Правила оказания услуг телевидения
(услуг связи для целей кабельного вещания)

г. Екатеринбург
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕЛЕСЕТЬ - СЕРВИС», 

имеющее лицензию Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций № 78997 на оказание 
услуг связи для целей кабельного вещания сроком действия с 08.09.2010 
по 08.09.2015, именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице Генерального 
директора Лебедева Анатолия Константиновича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и физическое лицо, реквизиты которого указанны 
в Договоре, за плату пользующееся услугами связи для целей кабельного 
вещания, именуемое в дальнейшем «Абонент», при совместном наименовании 
Стороны, заключили договор (далее - Договор) о нижеследующем.

Настоящими Правилами (далее - Правила) определяется порядок взаи-
моотношения Сторон при оказании Оператором Услуг Абоненту с помощью 
СТВ. Отношения между Абонентом и Оператором регулируются нормами 
федерального законодательства, Правилами оказания услуг связи для целей 
телевизионного вещания и/или радиовещания, утвержденными Постановле-
нием Правительства РФ от 22.12.2006 г. № 785, и Договором.

1. Основные понятие и определения
Сеть связи телевещания (далее по тексту «СТВ») – сеть связи для рас-

пространения программ телевещания, являющаяся собственностью Опера-
тора или находящаяся в его ведении на ином законном праве.

Услуги – услуги связи, оказываемые Оператором Абоненту, для целей 
кабельного вещания (предоставление Абоненту доступа к СТВ, предостав-
ление в постоянное пользование Абонентской линии, осуществление до-
ставки выбранного Абонентом пакета до Пользовательского (оконечного) 
оборудования).

Абонент – физическое совершеннолетнее лицо, с которым заключен 
Договор.

Оператор (ООО «ТЕЛЕСЕТЬ - СЕРВИС») – юридическое лицо, осу-
ществляющее лицензионную деятельность по оказанию Услуг Абонентам с 
использованием СТВ.

Пакет (пакет сигналов телепрограмм) – совокупность электрических 
сигналов телевизионных программ, формируемых как единое целое для 
предоставления Услуг на основании Договора.

Абонентская линия – линия связи, соединяющая средства связи СТВ 
через Абонентскую распределительную систему с Пользовательским (око-
нечным) оборудованием.

Абонентская распределительная система – совокупность физических 
цепей и технических средств (в том числе проходных усилителей, разветви-
телей, абонентских розеток и иных коммутационных элементов), располо-
женных в Помещении абонента через которые Пользовательское (оконечное) 
оборудование подключается к средствам связи СТВ.

Помещение абонента – жилое помещение, принадлежащее Абоненту 
на праве собственности или переданное Абоненту по договору социального 
найма, а также помещения, являющиеся общим имуществом в многоквар-
тирном доме.

Пользовательское (оконечное) оборудование (или Абонентское 
оборудование) – технические средства (в том числе телевизионный прием-
ник), предназначенные для приема, обработки и воспроизведения сигналов 
телепрограмм.

Дополнительное оборудование – оборудование, необходимое Або-
ненту для получения Услуг Оператора: цифровой терминал, карта условного 
доступа и иное оборудование, указанное Оператором в Прейскуранте.

Предоставление Абоненту доступа к СТВ – совокупность действий 
Оператора, оказывающего Услуги по формированию Абонентской линии и 
подключению с ее помощь Пользовательского (оконечного) оборудования 
через Абонентскую распределительную систему к средствам связи СТВ.

Прейскурант – документ, которым Оператор устанавливает состав и цены 
Услуг, оказываемых Оператором по Договору, а также условия тарификации 
по каждой Услуге.

Период оказания Услуг – периодом оказания услуг для проведения 
финансовых расчетов по Договору является календарный месяц.

Договор – договор об оказании услуг связи ООО «ТЕЛЕСЕТЬ - СЕРВИС».
2. Предмет Договора

2.1. Оператор оказывает Абоненту Услуги на условиях, определяемых До-
говором, а Абонент обязуется оплачивать оказываемые Услуги на условиях, 
определенных Договором.

3. Порядок подключения к СТВ
3.1. Для заключения Договора заявитель подает Оператору Заявление 

по форме, утвержденной Оператором, в офисах Оператора (местах работы 
с Абонентами) по адресам, указанным на официальном сайте Оператора 
www.telnet.ru. Оператор производит регистрацию заявления.

3.2. Оказание Услуг возможно только при наличии у Оператора техни-
ческой возможности Предоставления Абоненту доступа к СТВ, а также при 
наличии у гражданина, желающего заключить Договор, исправных Абонент-
ской распределительной системы и Пользовательского (оконечного) обо-
рудования. Оператор в Прейскуранте может устанавливать характеристики 
такого Пользовательского (оконечного) оборудования.

Оператор может предоставить Абоненту Дополнительное оборудование. 
Порядок предоставления Оборудования Оператором является неотъемлемой 
частью Договора.

3.3. Для Предоставления Абоненту доступа к СТВ Абонент может ис-
пользовать имеющуюся у него Абонентскую распределительную систему 
или проложить новую. С целью обеспечения качества предоставления Услуг 
Абонентская распределительная система должна соответствовать требова-
ниям, установленным законодательством Российской Федерации, а также 
должна отвечать рекомендациям Оператора.

3.4. Параметры телевизионных сигналов Абонентской распределитель-
ной системы на ее выходе должны соответствовать действующим нормам и 
правилам. В противном случае Абонент не вправе предъявлять претензии 
Оператору по качеству оказываемых Услуг.

3.5. Оператор обязуется предоставить доступ к СТВ в течение 7 дней с 
момента заключения Договора. В случае, если для предоставления доступа 
к СТВ Оператору необходимо провести дополнительные работы повышенной 
сложности, Оператор вправе перенести сроки предоставления доступа к СТВ 
и такой перенос не будет считаться нарушением сроков по Договору.

3.6. По факту предоставления Абоненту доступа к СТВ подписывается Акт 
сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ). В случае отказа от под-
писания Акта сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ) Абонент 
обязан свои замечания по выполненным работам изложить в письменном 
виде. При отсутствии в течение 7 (семи) дней с момента подписания заявле-
ния о заключении Договора Абонентом претензий к качеству выполненных 
работ, направленных Оператору в письменной форме, работа, выполненная 
Оператором по предоставлению доступа к СТВ, считается выполненной над-
лежащим образом, в согласованные сроки и принятой Абонентом.

3.7. Абонент вправе изменить адрес/адреса подключения Пользо-
вательского (оконечного) оборудования к СТВ Оператора при наличии 
технической возможности, оставив соответствующую заявку Оператору.

4. Обязанности и права Сторон
4.1. Оператор обязан:
4.1.1. Оказывать Абоненту Услуги в соответствии с законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Правилами 
оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и/или радиове-

щания, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22.12.2006 г.  
№ 785, лицензией и Договором.

4.1.2. Доставлять до Пользовательского (оконечного) оборудования Пакет 
сигналов телепрограмм, соответствующий технологическим параметрам, 
установленным действующим законодательством РФ.

4.1.3. Создать и обслуживать систему информационно-справочного обслу-
живания Абонентов в целях предоставления сведений об Операторе, а также 
информации, необходимой для заключения и исполнения Договора.

4.1.4. В случае поступления заявки от Абонента об ухудшении каче-
ства приема, либо отсутствии приема телевизионных сигналов Оператору, 
осуществить все необходимые мероприятия для восстановления качества 
приема в срок не более 72 часов от даты регистрации заявки  на устранение 
неисправностей в работе СТВ, оформленной в офисах Оператора (в местах 
работы с Абонентами), либо по телефону (343) 228-11-66 с 9.00 до 21.00 
по местному времени, за исключением ухудшения качества приема по не-
зависящим от Оператора причинам. Указанный срок установлен без учета 
выходных, праздничных дней и необходимости проведения дополнитель-
ных работ (восстановления телефонной канализации, аварийный ремонт 
электросиловых кабельных линий и установок, инженерных сетей и др.), 
проводимых третьими лицами, а также восстановительных работ, связанных 
с хищением оборудования СТВ. При выявлении неисправности Абонентской 
распределительной системы, для устранения которой требуется замена 
существующей Абонентской распределительной системы на новую либо ее 
ремонт, Оператор принимает заявку на такую работу и выполняет ее в соот-
ветствии с действующим Прейскурантом.

4.1.5. Информировать Абонента о любых изменениях в Прейскуранте на 
Услуги и Договоре любым доступным для Оператора способом не менее чем 
за 10 дней до введения изменений.

4.2. Оператор имеет право:
4.2.1. Менять частотное распределение телевизионных сигналов в СТВ.
4.2.2. Изменять состав Пакета с уведомлением Абонента любым доступ-

ным для Оператора способом, в том числе через печатные средства массовой 
информации и(или) путем размещения информации на официальном сайте 
Оператора www.telenet.ru, не менее чем за 10 дней до такого изменения. 

4.2.3. При проведении профилактических работ прерывать предоставле-
ние Услуг Абоненту, на срок не более 8 часов один раз в месяц. О проведении 
профилактических работ Оператор обязан проинформировать Абонента 
любым доступным ему способом не менее чем за 48 часов.

4.2.4. Вносить изменения в условия Договора и в Прейскурант, уведомив 
Абонента любым доступным ему способом, в том числе через печатные 
средства массовой информации и(или) путем размещения информации на 
официальном сайте Оператора www.telenet.ru, не менее чем за 10 (десять) 
дней до их вступления в силу. 

4.3. Абонент обязуется:
4.3.1. Оплачивать Услуги в соответствии с Договором.
4.3.2. Соблюдать порядок и условия пользования Услугами Оператора в 

соответствии с Договором.
4.3.3. Не уступать и не передавать третьему лицу права и обязанности по 

данному Договору.
4.3.4. Не использовать предоставленные Оператором Услуги в коммерче-

ских целях, а также не использовать Пакет или его части в целях публичного 
показа.

4.3.5. Содержать в исправном состоянии Абонентскую распределитель-
ную систему и Пользовательское (оконечное) оборудование, находящееся 
в Помещении абонента и своевременно информировать Оператора о неис-
правности Абонентской распределительной системы.

4.3.6. Согласовывать время посещения специалистами Оператора для 
устранения неисправностей и/или профилактического осмотра Абонент-
ской распределительной системы, обеспечивать беспрепятственный доступ 
специалистов Оператора к Абонентской распределительной системе.

4.3.7. Не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней письменно 
известить Оператора о предполагаемом изменении места жительства, а 
также своевременно уведомлять Оператора об изменении каких-либо его 
личных данных, указанных в Договоре не позднее 15 дней с момента таких 
изменений.

4.4. Абонент имеет право:
4.4.1. Получать от Оператора полную и достоверную информацию об 

Услугах.
4.4.2. Получать информацию о балансе своего Лицевого счета и оказанных 

услугах Абонент по телефону (343) 228-11-66 (многоканальный) с 9.00 до 
21.00 ежедневно или в местах работы с Абонентами.

4.4.3. В случае изменений условий Договора Оператором (в том числе в 
случае изменения цен на Услуги) либо присоединиться к условиям изменен-
ного Договора, оплатив Услуги Оператора и/или продолжая пользоваться 
Услугами после уведомления в установленном настоящими Правилами по-
рядке либо расторгнуть действующий Договор.

4.5. Абонент фактом заключения Договора дает свое согласие на раз-
мещение оборудования Оператора, необходимого для оказания Услуг по 
Договору в помещениях Абонента (включая, но не ограничиваясь, на кон-
струкциях и элементах здания, в которых проживает Абонент, равно как и 
в самом здании). Абонент, являющийся собственником жилого помещения, 
в котором ему оказываются услуги связи, фактом заключения Договора, в 
соответствии со ст.36 Жилищного кодекса РФ, даёт согласие Оператору на 
размещение оборудования связи и линий связи, прокладку и эксплуатацию  
сети связи и оборудования связи в нежилых помещениях, принадлежащих ему 
на праве общей долевой собственности и  указанных в п. 1 ст. 36 Жилищного 
кодекса РФ, дома, где оказываются услуги связи Абоненту.

4.6. Абонент предоставляет Оператору право в целях исполнения До-
говора производить обработку сведений, включая персональные данные 
Абонента, полученных Оператором (в том числе путем привлечения инфор-
мационных расчетных центров). Фактом заключения Договора Абонент 
дает согласие на обработку персональных данных. При этом форма такого 
согласия признается Абонентом и Оператором письменной.

4.7. Абонент согласен получать от Оператора SMS оповещения, а также 
сообщения от Оператора, связанные с исполнением Договора. 

4.8. Иные права и обязанности Сторон по Договору определены Правилами 
оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и/или радиовещания, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.12.2006 г. №785.

4.9. Фактом заключения Договора и/или пользования Услугами Опера-
тора Абонент дает свое предварительное  согласие на получение рекламы, 
распространяемой Оператором по сетям электросвязи любым способом и 
всеми техническими средствами, доступными Оператору.

Абонент вправе отказаться от распространения рекламы по сетям электро-
связи. Для этого ему необходимо подать письменное заявление в офисе 
Оператора (в местах работы с абонентами).

4.10. Оператор за свой счет производит текущее техническое обслужива-
ние и ремонтные работы на всем протяжении СТВ. Абонент обеспечивает до-
ступ Оператора для проведения указанных работ в Помещениях Абонента.

4.11. При обнаружении ухудшения качества телевизионного изображения 
и/или звука Абонент имеет право лично обратиться в офис Оператора  либо 
по телефону (343)228-11-66 (многоканальный) с 9.00 до 21.00 ежедневно и 
оформить заявку на устранение неисправностей в работе СТВ.

4.12. Жалобы на неудовлетворительную работу СТВ подлежат удовлетво-
рению только в случае оформления заявки от Абонента Оператору, поданной 
в соответствии с п. 4.11. настоящих Правил.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за исполнение обязательств по 

Договору в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, в том числе с Правилами оказания услуг связи для целей теле-
визионного вещания и/или радиовещания, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 22.12.2006 г. № 785.

5.2. Оператор не несет ответственность в случае, если неисполнение 
Оператором обязательств по Договору было вызвано:

5.2.1. неисполнением Абонентом обязательств, предусмотренных До-
говором или его неправомерными действиями;

5.2.2. причинами независящими от Оператора (форс-мажор);
5.2.3. технической неисправностью, некачественной настройкой, техниче-

скими решениями или нарушениями правил эксплуатации Пользовательского 
(оконечного) оборудования;

5.2.4. низким качеством телевизионного изображения, которое вызвано 
технической неисправностью или некачественной настройкой, а также техни-
ческими решениями, заложенными в принципиальной электрической схеме 
Пользовательского (оконечного) оборудования, а также неудовлетвори-
тельным техническим состоянием Абонентской распределительной системы 
вследствие несоблюдения Абонентом требований Оператора и действующих 
норм и правил монтажа и эксплуатации;

5.2.5. перерывами в работе активного оборудования СТВ, вызванными 
прекращением подачи электроэнергии у Абонента.

5.3. Самовольное подключение Абонентской распределительной системы 
к СТВ недопустимо и преследуется в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

5.4. Запрещается использование видеозаписи аудиовизуального про-
изведения путем ее показа в месте, открытом для свободного посещения, 
или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к 
обычному кругу семьи.

6. Срок действия Договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Абонентом и 

действует неопределенный срок.
6.2. Стороны вправе расторгнуть Договор по обоюдному согласию, при 

этом инициатор расторжения Договора предупреждает об этом другую сто-
рону за 30 дней до даты такого расторжения. При расторжении Договора 
Стороны производят взаиморасчеты по Договору.

6.3. Абонент вправе в одностороннем порядке отказаться от Услуг Опе-
ратора (расторгнуть Договор). Отказ от услуг Оператора осуществляется на 
основании личного письменного заявления Абонента. Датой расторжения 
Договора будет дата следующего рабочего дня после регистрации заявле-
ния Абонента о расторжении Договора Оператором (или дата, указанная 
Абонентом в заявлении, если эта дата позднее даты регистрации заявления 
Оператором).

6.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Оператора в одно-
стороннем порядке в следующих случаях:

6.4.1. нарушения Абонентом требований, связанных с оказанием Услуг, 
установленных Федеральным законом «О связи», Правилами оказания 
услуг связи для целей телевизионного вещания и/или радиовещания или 
Договором. В этом случае Оператор вправе приостановить оказание Услуг 
до устранения нарушения, уведомив об этом Абонента.

В случае неустранения такого нарушения по истечении 6 месяцев с момента 
получения Абонентом от Оператора уведомления в письменной форме о 
намерении приостановить оказание Услуг, Оператор связи в одностороннем 
порядке вправе расторгнуть Договор.

6.4.2. в случае прекращения оказания Услуг, предусмотренных Договором, 
уведомив об этом Абонента не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты пре-
кращения оказания Услуг.

7. Форс-мажор
7.1. Оператор не несет ответственности перед Абонентом за невыполнение 

обязательств по Договору в случае появления обстоятельств, возникших 
помимо воли и желания Оператора и которые нельзя было предвидеть или 
избежать, включая, но не ограничиваясь:= непредусмотренный выход из строя или нарушение нормального 
функционирования оборудования, с помощью которого ведется вещание 
телевизионных каналов, входящих в Пакет, не по вине Оператора;=перерывами в работе оборудования СТВ, связанными с изменением 
условий окружающей среды, влияющих на качество Услуг.

8. Прочие условия
8.1. Порядок предъявления и рассмотрения претензий, возникших в связи 

с исполнением Договора, определен Правилами оказания услуг связи для 
целей телевизионного и/или радиовещания, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.12.2006 № 785.

Место получения ответа на претензию – офис Оператора. Информация 
о местонахождении офиса размещена на официальном сайте Оператора 
(www.telenet.ru).

8.2. Если иное не установлено Договором, предусмотренные в нем заявле-
ния, сообщения, уведомления и претензии Абонента должны предоставляться 
в офисы Оператора (места работы с Абонентами) в письменном виде. Все 
претензии Абонента рассматриваются Оператором в срок, установленный 
действующим законодательством РФ.

8.3. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Договора.

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора

ООО «ТЕЛЕСЕТЬ - СЕРВИС»
от 24 октября 2011 года № 52

Правила управления Услугами и порядок расчетов
г. Екатеринбург

Определения:
Прейскурант – документ, которым Оператор устанавливает перечень и 

цены Услуг, оказываемых Оператором по Договору/Договорам, а также усло-
вия тарификации по каждой Услуге. Утверждается Генеральным директором 
Оператора и является неотъемлемой частью Договоров Оператора.

Абонентская плата – предусмотренный Прейскурантом платеж Абонента 
за Услуги, оказываемые в течение Расчетного периода.

Лицевой счет (ЛС) Абонента – форма учета сведений, индивидуальных 
для каждого Абонента, отражающая поступление денежных средств от Або-
нента и расходование их на оплату либо отдельно по каждому заключенному 
Абонентом Договору на Услуги, либо совместно по всем Договорам на Услуги 
Оператора  на условиях, предусмотренных данным Порядком. 

Личный кабинет – web-страница на сайте Оператора, содержащая 
статистическую информацию о текущем состоянии Лицевого счета. Кроме 
того, на данной странице осуществляются различные действия Абонента при 
исполнении Договора. Перечень таких действий устанавливается Оператором. 
Также личный кабинет может быть поименован в Договоре (любой из его 
частей) как страница персональной статистики.

Подписка – перечень подключенных пакетов  и/или тарифов. 
Заказ – поручение (в т.ч. документ) Абонента на изменение Подписки в 

порядке, установленном действующим Договором на оказание услуг Опера-
тора (в том числе Прейскурантом).

Договоры Оператора – Договор об оказании услуг связи и Договор об 
оказании услуг Оператора.

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок управления Услугами 

ООО «ТЕЛЕСЕТЬ - СЕРВИС» (далее - Оператор) и порядок расчетов между 
Абонентом и Оператором за услуги Оператора. Перечень услуг (далее - 
Услуг) устанавливается Оператором в Прейскуранте и иных частях Договоров 
Оператора.

1.2. Возможность управления Услугами  в Личном кабинете Абонента 
предоставляется только абонентам – физическим лицам, если иное не 
установлено Прейскурантом и Правилами оказания конкретных (соответ-
ствующих) услуг Оператора.

2. Заказ Услуг. Управление Услугами
2.1. Абонент вправе заказать Услуги Оператора в любой комбинации. 
2.2. Абонент вправе при оформлении Заказа добавить пакет/пакеты и/

или тариф/тарифы к действующей Подписке либо отказаться от пакета/
пакетов и/или тарифа/тарифов действующей Подписки. При этом отказ от 
всех пакетов и/или тарифов допускается только в офисе Оператора и такой 
отказ признается сторонами односторонним отказом от исполнения Договора 
(расторжением Договора) со стороны Абонента. Договор прекращает свое 
действие с даты изменения Подписки, в результате которого в Подписке не 
осталось ни одного тарифа и/или пакета.

2.3. Оформление Заказа возможно следующими способами:
2.3.1. Через Интернет в Личном кабинете на сайте www.telenet.ru.
2.3.2. Подачей письменного Заказа Оператору.
2.3.3. Через специалиста Оператора по телефону (343) 2281166.
2.4. На каждый адрес подключения абонентского (пользовательского 

(оконечного)) оборудования Абонент оформляет отдельный Заказ.
2.5. Абонент вправе использовать любой способ оформления Заказа для 

изменения Подписки, если она содержит любой пакет/пакеты семейства 
«Цифровой» и/или любой тариф/тарифы. 

В случае, если Заказ Абонента содержит пакет/пакеты семейства «Анало-
говый» или в результате исполнения Заказа из Подписки будет удален пакет/
пакеты семейства «Аналоговый», то оформление Заказа для изменения Под-
писки возможно только подачей письменного Заказа Оператору. 

Все способы оформления Заказа имеют одинаковую юридическую 
силу.

2.6. Действующим признается Заказ, сделанный любым способом, с наи-
более поздней датой/временем оформления.

2.7. Для оформления Заказа через специалиста Оператора по телефону 
Абонент обязан сообщить: =фамилию, имя, отчество;=паспортные данные (номер, кем и когда выдан);=номер договора ИЛИ адрес подключения.

В случае совпадения названной Абонентом информации и информации, 
указанной в Договоре об оказании услуг связи Оператора (занесенной из 
Договора об оказании услуг связи в Личный кабинет), специалист Оператора 
в течение 1 (одного) часа оформляет Заказ Абонента путем его отражения 
в Личном кабинете Абонента. 

В случае несовпадения  сообщенной Абонентом специалисту Оператора 
информации и информации, указанной в Договоре об оказании услуг связи, 
Оператор вправе не оформлять Заказ. В этом случае Абонент вправе офор-
мить Заказ через Интернет в Личном кабинете либо в офисе Оператора (в 
местах работы с Абонентами).

2.8. Исполнение Заказа (то есть изменение Подписки согласно Заказу) 
производится на следующий день после оформления Заказа. Исполнение 
Заказа возможно только в случае, если после такого исполнения баланс 
Лицевого счета Абонента останется выше порога отключения.

2.9. Сроки исполнения Заказа:
2.9.1. при оформлении Заказа через Личный кабинет или через специали-

ста Оператора по телефону Заказ исполняется в течении 1 часа;
2.9.2. при оформлении Заказа в письменном виде Заказ исполняется не 

позднее следующего рабочего дня за днем оформления Заказа.
2.10. Управление Услугами через Личный кабинет Абонента. 
2.10.1. Фактом регистрации в Личном кабинете Абонент присоединяется к 

данным Правилам. Такая регистрация в Личном кабинете означает понимание 
Абонентом всех положений данных Правил и согласие с ними.

2.10.2. Для получения доступа в Личный кабинет Абоненту необходимо 
пройти процедуру регистрации на сайте www.telenet.ru. Реквизиты для Реги-
страции в Личном кабинете предоставляются Абоненту Оператором либо при 
подключении к сети связи Оператора либо в офисе Оператора. 

2.10.3. В состав услуг, доступных для управления через Личный кабинет 
включая, но не ограничиваясь, входят – получение информации о Подписке, 
изменение Подписки, подключение услуги «индивидуальный кредит», по-
лучение информации о состоянии Лицевого счета, получение информации 
о движении средств по Лицевому счету, подключение и настройка услуги 
«автоинформатор». Данный перечень услуг может меняться Оператором в 
одностороннем порядке и указывается в Прейскуранте.

2.10.4. Абонент принимает на себя все риски, связанные с утратой рекви-
зитов доступа к Личному кабинету.

Абонент полностью ответственен за сохранность своего пароля и иных 
реквизитов для входа/регистрации и работы в Личном кабинете и за убытки, 
которые могут возникнуть по причине несанкционированного использова-
ния пароля и иных реквизитов для входа/регистрации и работы в Личном 
кабинете. В любом случае такой потери контроля Абонент несет полную 
материальную ответственность по оплате Услуг Оператора.

2.10.5. Любые уведомления и письма, направленные Оператором Абоненту 
на адрес электронной почты, указанный (размещенный) в Личном кабинете 
Абонента, будут иметь юридическую силу. Уведомления и письма считаются 
надлежащим образом доведенным до сведения Абонента, а Абонент, со-
ответственно, надлежащим образом уведомленным (получившим письма и 
уведомления) в момент их отправки на адрес электронной почты, указанный 
в Личном кабинете Абонента, или размещения в Личном кабинете Або-
нента. При этом форма таких уведомлений и писем признается Сторонами 
письменной.

3. Расчет стоимости Услуг. Тарификация Услуг. Оплата Услуг
3.1. Абонентская плата является расчетной величиной и состоит из стои-

мости технической поддержки линии связи (далее - ТПЛС), стоимости Под-
писки и стоимости арендной платы (в случае, если Оператор предоставляет 
Абоненту в аренду какое-либо оборудование). На каждый адрес подключения 
оконечного Оборудования Абонента ТПЛС начисляется только один раз в 
установленном Прейскуранте Оператора порядке.

Также в стоимость Абонентской платы может включаться стоимость 
иных Услуг Оператора. При этом порядок тарификации и правила списания 
денежных средств с ЛС Абонента за такие Услуги устанавливается Правилами 
оказания таких Услуг и Прейскурантом Оператора. 

3.2. Абонентская плата снимается с Лицевого счёта по Договору/Догово-
рам, открытого в расчетно-информационной системе Оператора, ежедневно 
равными долями, начиная с 1-го числа месяца (или со дня, следующего за днем 
исполнения Заказа) и до последнего числа месяца (или до дня исполнения 
Заказа, содержащего отказ от всех пакетов и/или тарифов), если иное не 
установлено Прейскурантом Оператора.

3.3. Услуги оказываются с заявленными характеристиками при наличии 
на Лицевом счете Абонента остатка денежных средств больше, чем порог 
отключения.

3.4. При образовании задолженности на Лицевом счете больше или равной 
порогу отключения Оператор вправе оказывать Абоненту услуги с иными 
характеристиками до погашения задолженности Абонентом и образования 
на Лицевом счете баланса, выше порога отключения. При этом (включая, но 
не ограничиваясь) сохраняется доступ к просмотру некоторых телевизионных 
каналов, транслируемых в кабельной сети (в том числе к общероссийским 
обязательным общедоступным телеканалам: Первый канал, Россия-1, НТВ, 
Россия-Культура, Петербург-5 канал, Россия-24, Россия-2, Карусель), а также 
к некоторым сайтам сети Интернет.

3.5. Неподдержание баланса Лицевого счета Абонента выше порога 
отключения является нарушением со стороны Абонента Договора/До-
говоров.

3.6. Если Абонент на 1-е число месяца (0 часов 0 минут) имеет баланс 
Лицевого счета равный или ниже порога отключения, то этим фактом он дает 
распоряжение Оператору на временное отключение из Подписки пакета/
пакетов семейства «Цифровой» и/или тарифа/тарифов. Фактом оплаты 
задолженности до образования баланса Лицевого счета выше порога от-
ключения  Абонент дает распоряжение Оператору подключить в Подписку 
пакет/пакеты семейства «Цифровой» и/или тариф/тарифы. Подключение 
Подписки в указанном случае после временного отключения производится 
Оператором в день оплаты задолженности при образовании баланса лицевого 
счета выше порога отключения. Стоимость подключения Подписки в данном 
случае устанавливается Прейскурантом Оператора.

При этом если Подписка Абонента не содержит пакет/пакеты семейства 
«Аналоговый», то с момента такого временного отключения до момента под-

ключения пакета/пакетов семейства «Цифровой» и/или тарифа/тарифов 
ТПЛС и арендная плата за переданное Оператором Абоненту оборудование 
также не начисляются.

3.7. Для просмотра каналов, входящих в пакет «Цифровой» требуется 
наличие цифрового терминала (STB SD) или CAM-модуля, и смарт-карты. 
Для просмотра некоторых каналов требуется наличие иного оборудования, 
перечень которого устанавливается Оператором в Прейскуранте.

3.8. Общероссийские обязательные общедоступные телеканалы: Первый ка-
нал, Россия-1, НТВ, Россия-Культура, Петербург-5 канал, Россия-24, Россия-2, 
Карусель - входят в состав каждого из пакетов, являются бесплатными для 
Абонентов, подключившимся к услугам телевидения и при установлении и при-
менении цены на оказание Услуг Оператора для Абонентов не учитываются.

3.9. Для пользования Услугами Абоненту необходимо поддерживать 
баланс своего электронного Лицевого счета, открытого Оператором, выше 
порога отключения (если иное не предусмотрено Прейскурантом и/или До-
говором с Абонентом). Абонент обязан своевременно оплачивать Услуги 
Оператора (кроме Абонентов, Договором с которыми предусмотрен иной 
порядок оплаты и/или Прейскурантом не предусмотрено иное).

3.9.1. При подключении Абонента к сети связи (предоставлению до-
ступа к сети связи) Оператор имеет право не оказывать Услуги до полного 
погашения Абонента задолженности  за услуги по предоставлению доступа 
к сети связи. 

3.10. Информация по имеющемуся остатку средств и причитающимся 
платежам применительно к Абоненту отражается на электронном Лицевом 
счете в Личном кабинете Абонента. Лицевой счет  Абонента в расчетно-
информационной системе Оператора создается при регистрации Абонента. 
Показатели ЛС являются основанием для определения суммы оказанных Услуг 
и проведения финансовых расчетов между Оператором и Абонентом.

Абонент обязуется регулярно проверять состояние своего Лицевого счета 
для своевременного получения текущей информации. 

3.11. За расчетный период принимается один календарный месяц – с 
первого числа по последнее число календарного месяца, если иной Рас-
четный период не установлен Правилами соответствующих Услуг и/или 
Прейскурантом Оператора.

3.12. Стоимость Услуги определяется в соответствии с перечнем вы-
бранных Абонентом Услуг и ценами, указанными в Прейскуранте. Цены на 
Услугу указываются в рублях, включая налоги. Прейскурант размещается на 
сайте Оператора http://www.telenet.ru. Также в Прейскуранте могут быть  
указаны правила тарификации и условия, определяющие предоставление 
конкретной услуги, если при оказании такой конкретной услуги используются 
дополнительные/особые правила тарификации и условия, определяющие 
ее предоставление. Прейскурант является неотъемлемой частью Договора/
Договоров Оператора.

3.13. Оператор может в любой момент в одностороннем порядке из-
менять Прейскурант, в том числе,  цены на Услуги, тарифы, пакеты, вводить 
новые тарифы и пакеты, или назначать новые платежи в дополнение к уже 
существующим предварительно уведомив Абонента посредством публикации 
сообщения на официальном сайте Оператора и/или в средствах массовой 
информации с указанием точной даты начала действия новых цен, но не 
позднее чем за 10 дней до соответствующих изменений. 

При своем несогласии с любым изменением Прейскуранта или назначени-
ем новых платежей в дополнение к уже существующим Абонент должен не-
медленно прекратить использовать Услугу. Если после вступления указанных 
изменений в силу Абонент продолжил использование Услуги, то этим фактом 
Абонент подтверждает согласие с внесенными изменениями. 

3.14. Оплата Услуг производится как за наличный, так и за безналичный 
расчет. Оператор вправе не предоставлять Услугу в случае, если в платежном 
документе Абонентом неверно указан персональный логин или номер До-
говора  до момента приведения платежного документа в соответствие.

Оплата производится Абонентом способами и в местах, указанными на 
сайте Оператора www.telenet.ru, в том числе через официальных партнеров 
Оператора, список которых приведен на официальном сайте Оператора.

При этом в случае оплаты по интернет-карте Абоненту зачисляется на 
Лицевой счет денежная сумма, эквивалентная номиналу активируемой 
интернет-карты. Все суммы, уплаченные Абонентом за интернет-карту сверх 
номинала уплачиваются им самостоятельно и добровольно.

3.15. Абонент самостоятельно несет ответственность за правильность про-
изводимых им платежей. При изменении банковских реквизитов Оператора, с 
момента опубликования новых реквизитов на официальном сайте Оператора 
Абонент самостоятельно несет ответственность за платежи, произведенные 
по устаревшим реквизитам. 

3.16. Факт оплаты Услуги считается подтвержденным, а лицевой счет 
Абонента открытым:

а) при оплате за безналичный расчет - после поступления сведений из 
банка о зачислении денежных средств на счет Оператора;

б) при оплате в офисе Оператора (внесение в кассу) - в течение 1 (одного) 
часа;

в) при оплате по интернет-карте – в течение 1 (одного) часа после акти-
вации интернет-карты.

3.17. Оператор оставляет за собой право приостановить предоставление 
Услуги, если баланс Лицевого счета Абонента становится равен или ниже 
порога отключения, установленного Оператором и/или соответствующая 
оплата не получена Оператором в срок, предусмотренный условиями До-
говоров с Абонентом.

3.17.1. В течение 3 (трех) месяцев с даты приостановки предоставления 
Услуги и/или образования баланса равного или ниже порога отключения, уста-
новленного Оператором на Лицевом счете Абонента содержимое его почтового 
ящика сохраняется за Абонентом. По истечении этого срока содержимое ящика 
электронной почты Абонента может быть автоматически удалено. 

3.17.2. В случае, когда предоставление Услуги приостановлено и/или 
баланс на лицевом счете ниже порога отключения, установленного Операто-
ром в течение 180 (ста восьмидесяти) дней, то по истечении указанного срока 
Оператор оставляет за собой право прекратить предоставление Услуг (кроме 
Абонентов, договором с которыми предусмотрен иной порядок прекращения 
предоставления Услуг). При этом договорные отношения между Оператором 
и Абонентом прекращаются,  персональный логин Абонента удаляется из 
расчетно-информационной системы Оператора. Возобновление пользования 
Услугой возможно только посредством заключения нового Договора об 
оказании услуг связи с Оператором.

3.18. Абонент осведомлен и согласен, что Оператор своими техническими 
средствами осуществляет учет потребляемых Абонентом услуг и отражает их 
на Лицевом счете, а также осуществляет контроль за состоянием Лицевого 
счета Абонента. 

3.18.1. Учет услуг доступа в Интернет посредством Постоянного соедине-
ния осуществляется по каждому ip–адресу, выделенному Абоненту.

3.19. При наличии отрицательного баланса лицевого счета Абонента при 
поступлении денежных средств в первую очередь погашается ранее возник-
шая задолженность Абонента перед Оператором.

3.20. Оплата за предоставление доступа к сети связи Оператора при рас-
торжении Договора Абоненту не возвращается.

4. Прочие условия
4.1. Абонент принимает на себя ответственность за уплату всех налогов и 

сборов, связанных с использованием Услуг и покупками через Услуги.
4.2. Абонент самостоятельно по отдельному договору оплачивает все 

расходы, связанные с подключением к Услуге (использование телефонной 
сети общего пользования, наложенных телефонных сетей, выделенных 
каналов связи и т.п.).

4.3. Абонент, совершая покупку товара / иной услуги через Услуги, в 
момент заказа такого товара/иной услуги, дает Оператору свое письменное 
распоряжение на списание соответствующей суммы денежных средств со 
своего Лицевого счета. Списываемая денежная сумма будет включать в себя 
все налоги (сборы), по установленной для такого товара/иной услуги ставке 
либо, если для товара/иной услуги налоги (сборы) не установлены, не будет 
включать в себя налоги (сборы).

4.4. Абонент вправе получить счет за оказанные Услуги через 10 (Десять) 
дней по окончании расчетного периода. Место доставки счетов и иных расчет-
ных документов – офис Оператора. Информация о местонахождении офиса 
размещена на официальном сайте Оператора ( www.telenet.ru). 

4.5. Сумма, оставшаяся на ЛС Абонента на момент расторжения (прекра-
щения) договора, возвращается за вычетом суммы фактически понесенных 
Оператором при оказании Услуг расходов и суммы денежных средств, по-
лученных Абонентом в виде бонусов от Оператора, не позднее 20 (двадцати) 
календарных дней с момента расторжения (прекращения) договора.

4.6. В случае наличия у Абонента нескольких Лицевых счетов Оператор 
вправе списать задолженность Абонента за Услуги Оператора с любого 
Лицевого счета Абонента.  

4.7. Абонент обязан самостоятельно контролировать состояние своего 
Лицевого счета. Информацию о состоянии счета и оказанных услугах Або-
нент может получить по (343)228-11-66 (многоканальный) с 9.00 до 21.00 
ежедневно или в местах работы с Абонентами

4.8. В случае прекращения действия любого Договора об оказании услуг 
Оператора по любым основаниям при наличии задолженности Абонента 
перед Оператором Абонент обязан погасить (оплатить) имеющуюся задол-
женность не позднее 5 дней с момента прекращения действия Договора. 

4.9. В случае перерыва в предоставлении Услуг по вине Оператора Або-
ненту снижается абонентская плата в размере 1/720 (одной семисот двадца-
той) части от стоимости пакета и/или тарифа (в зависимости от конкретной  
услуги) , ТПЛС по каждому адресу подключения абонентского (оконечного) 
оборудования, по которому подана Заявка о технической неисправности и 
арендной платы за оборудования, переданного Оператором Абоненту, ко-
торое используется при предоставлении таких Услуг, а также от стоимости 
иных Услуг Оператора, заказанных Абонентом, в предоставлении которых 
произошел перерыв по вине Оператора, за каждый целый час перерыва в 
предоставлении такой Услуги. Перерывы до 30 (тридцати) минут включительно 
подлежат оплате в обычном порядке. Перерывы свыше 30 (тридцати) минут 
округляются до целого часа. 

Перерыв в предоставлении Услуги фиксируется  на основании оформ-
ленной в соответствии с Правилами оказания конкретных Услуг Заявки о 
технической неисправности.

Снижение оплаты производится путем перерасчета в месяце, следующим 
за месяцем, в котором произошел перерыв в предоставлении Услуги.

4.10. В случае признания претензий Абонента об ошибочно произведен-
ных начислениях либо иных денежных (финансовых) претензий, связанных 
с оказанием Услуг, Оператор на следующий месяц за месяцем, в котором 
были признаны такие претензии зачисляет денежную сумму, эквивалентную 
сумме признанных претензий на Лицевой счет Абонента. При этом такое 
уведомление  Абонента о признании претензии на адрес электронной почты, 
указанной в Личном кабинете Абонента, и/или зачисление денежных средств 
считаются письменным ответом Оператора на претензию Абонента.

4.11. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Договора/
Договоров Оператора.

Реквизиты ООО «ТЕЛЕСЕТЬ - СЕРВИС»
ОГРН 1026602320216 Юридический адрес: 620102, г.  Ека-

теринбург, ул.Ясная, 24. Адрес для переписки (доставки корре-
спонденции): 620014, г. Екатеринбург, ул.8 Марта,13, офис 601. 
ИНН 6658083173  КПП665801001, Тел./факс 8 (343) 2147788. 
E-mail: info@telenet.ru, http://www.telenet.ru

Банковские реквизиты:
расчетный счет № 40702810663020003212 в ОАО «УБРиР» корреспон-

дентский счет 30101810900000000795, БИК 046577795.
Более подробную информацию можно получить по тел.214-77-88, на сайте 

www.telenet.ru или в местах работы с абонентами.


