Договор – оферты
на оказание услуг связи для целей телевизионного вещания
Общество с ограниченной ответственностью «Медиаоператор» (далее именуемое
Оператор), торговая марка Moovi, в лице Генерального директора Давыдова Д.А., действующего на
основании Устава, публикует настоящий договор оказания услуг связи для целей телевизионного
вещания, являющийся публичным договором - офертой (предложением) в адрес физических лиц (далее
Абонент) в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ).
1.

Предмет договора.

1.1. Оператор обязуется оказывать Услуги кабельного телевидения (далее Услуги) в соответствии с
условиями настоящего Договора на основании лицензии №145451 от 28.07.2016 г. «Услуги связи для
целей кабельного вещания», Федерального закона «О связи» и Правил оказания услуг связи для целей
телевизионного вещания и (или) радиовещания (утвержденных Постановлением Правительства РФ от
22 декабря 2006 г. №785), а Абонент обязуется оплачивать Услуги на условиях и в порядке,
определенных настоящим Договором.
2.

Условия предоставления Услуг и сроки действия Договора.

2.1. Оператор оказывает услуги согласно настоящему Договору, а также Правилам оказания услуг связи
для целей телевизионного вещания (далее Правила).
2.2. Настоящий Договор, Правила, перечень и состав пакетов каналов публикуются на сайте Оператора
www.moovi-ktv.ru.
2.3. Договор вступает в силу с момента подключения к Сети Связи Оператора, оплаты услуг Оператора
и действует до момента его расторжения.
3.

Стоимость Услуг и порядок расчетов.

3.1. Стоимость Услуг исчисляется на основании утвержденных Оператором и действующих на момент
заключения Договора тарифов на пакеты каналов и указывается в квитанции по оплате коммунальных
услуг. Абонент выражает свое согласие на включение абонентской платы за услуги кабельного
телевидения в квитанцию по оплате коммунальных услуг.
3.2. Тарифы могут изменяться Оператором с обязательным уведомлением Абонента не менее чем за 10
(десять) дней до даты введения такого изменения в действие.
3.3. Расчетным периодом является календарный месяц, который исчисляется с 1-го по последнее число
соответствующего месяца.
3.4. Абонентская плата за период с момента подключения Услуг до окончания первого календарного
месяца начисляется за то количество дней, в течение которых Услуги были предоставлены.
3.5. Выполнение дополнительных работ, не предусмотренных Договором, работ по прокладке кабеля от
распределительных щитов до телевизионных приемников Абонентов, его замене, снятию, прокладке
дополнительного кабеля, настройке различных оконечных телевизионных устройств и т.д. выполняются
Оператором за отдельную плату по согласованию с Абонентом.
3.6. Все указанные в настоящем Договоре денежные обязательства подлежат исполнению в рублях РФ.
4.

Порядок оказания услуг. Особые условия и ответственность Сторон.

4.1. Для доступа к услугам Оператора, Абонент должен быть подключен к сети связи Оператора.
4.2. Абонент в полном объеме возмещает ущерб, причиненный Оператору нарушением условий
Договора Абонентом.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора). При этом наличие непреодолимой силы
продлевает срок исполнения Сторонами принятых на себя по Договору обязательств до наступления
соответствующих форс-мажорных обстоятельств.
5.

Порядок изменения и расторжения.

5.1. Абонент вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в любое время. Для отказа от услуг
Абоненту необходимо оставить заявку по телефону (812) 670-88-22.
5.2. Оператор имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае:
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- нарушения Абонентом правил оказания услуг;
- неоплаты Абонентом Услуг по истечении 6 (шести) месяцев с момента получения Абонентом от
Оператора уведомления о приостановлении оказания Услуг;
6.

Прочие условия.

6.1. Все заявления, уведомления, претензии, сообщения в адрес Оператора должны направляться
Абонентом в письменной форме с использованием курьерской почты или заказным письмом с
уведомлением о вручении, если иной порядок их направления специально не предусмотрен условиями
Договора.
6.2. По вопросам, неурегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ, Федеральным законом «О связи» и Правилами оказания услуг связи для целей
телевизионного вещания и (или) радиовещания (утвержденных Постановлением Правительства РФ от
22 декабря 2006 г. №785).
7.

Реквизиты Оператора

ООО «Медиаоператор»
Юр. адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, пр.
Непокоренных, д. 49, оф. 610
Почтовый адрес: 195027, г. Санкт-Петербург,
пр. Шаумяна, д.10
Телефон: (812) 670-88-22
ИНН 7804419154
КПП 780401001
Р/с: 40702810394670000034
БАНК: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО
«РОСБАНК» г. Санкт-Петербург
К/с 30101810100000000778
БИК 044030778
ОГРН 1097847204311
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