
Договор-оферта
на предоставление  услуг  связи

        г.Ижевск                                                                    «____»_______________20 ___г.
  
     Гражданин(ка) _________________________________________________________,проживающий(ая) 

по адресу: г.Ижевск, улица ___________________________, дом №_________, квартира №_________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Абонент», с одной стороны, и общество с ограниченной  ответственностью 
«Гарант-Телесети», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице директора Шадрина Алексея 
Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно в тексте именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.  ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) Общества с 
ограниченной ответственностью «Гарант-Телесети» в дальнейшем именуемого Оператор и содержит все 
существенные условия по предоставлению услуги доступа к сети коллективного приема  телевидения.
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в 
случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг физическое лицо, производящее акцепт этой 
оферты становится Абонентом (в соответствии с пунктом 3 статьи 438   ГК  РФ акцепт  оферты  
равносилен   заключению  договора  на  условиях, изложенных в оферте).
1.3. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты и если Вы не 
согласны с каким-либо пунктом оферты,  Оператор предлагает Вам отказаться от использования услуг.
2.ТЕРМИНЫ
2.1.Публичная оферта – предложение Оператора, адресованное любому физическому лицу в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, заключить с ним договор на 
предоставление услуги доступа к сети коллективного приема телевидения на условиях, содержащихся в 
настоящей публичной оферте, опубликованной  в сети Интернет  по адресу: http://www.garant-tv.com.
2.2.Акцепт – полное и безоговорочное принятие Абонентом условий настоящей публичной оферты путем 
осуществления действий, указанных в п.п. 5.2,  5.3.  Акцепт  Оферты  создает Договор  Оферты ( далее по 
тексту -  Договор).
2.3. Договор – договор на предоставление  услуги доступа к сети кабельного телевидения, заключенный 
между Оператором и Абонентом на условиях настоящей Публичной оферты в момент акцепта Абонентом 
её условий (далее по тексту – Договор).
2.4. Оператор – ООО «Гарант-Телесети»,  оказывающее услуги по  предоставлению доступа к сети 
коллективного приема телевидения по доставке  сигнала до  пользовательского (оконечного) 
оборудования.
2.5. Абонент – пользователь услугами кабельного телевидения, с которым  заключен настоящий договор-
оферта.
2.6. Абонентская  плата – фиксированный  ежемесячный  платеж в соответствии с тарифами  Оператора.
3.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Абонент поручает, а «Оператор» осуществляет подключение,  техническое обслуживание и ремонт 
системы коллективного приема телевидения (далее по тексту СКТ), обеспечивающей прием и передачу 
следующих  ТВ-программ: Первый, Россия 1 и Культура  в соответствии с условиями  настоящей оферты.
3.2. Техническое обслуживание и ремонт СКТ осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 52023-2003 и   
другими действующими нормативными  документами.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. «Оператор»  обязуется:
4.1.1. Обеспечить исправное техническое состояние СКТ и передачу качественного телевизионного 
сигнала в соответствии с п.3.1 и 3.2. настоящего договора-оферты.
4.1.2. Осуществлять работы по восстановлению СКТ и абонентских отводов по заявкам Абонента в 
следующие сроки:
- техническое обслуживание       3 (три) дня;
- текущий ремонт                         5 (пять)дней;
- капитальный ремонт                 7 (семь)дней.
4.2. Абонент обязуется:
4.2.1. Внести первоначальный взнос за подключение к СКТ согласно действующего прейскуранта.
4.2.2. Своевременно вносить ежемесячную абонентскую плату . 
4.2.3. Обеспечить специалистам «Оператора» при ремонте своевременный и свободный доступ к СКТ.
4.2.4. Соблюдать правила эксплуатации СКТ,  не производить  ремонт СКТ самостоятельно и силами 
других сторонних организаций и лиц.
4.2.5. Информировать «Оператора» о смене места жительства и передаче абонентского отвода другому 
лицу.



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.  За  просрочку платежей,  предусмотренных п.3.5.  настоящего  договора,  с  Абонента взимается  пени в 
размере 0,3% от суммы долга за каждый день просрочки.
6.2.  Не внесение абонентской платы в течение 3-х (трех)  месяцев является  основанием для прекращения 
предоставления услуги – отключения абонента от СКТ без предупреждения. .
Повторное подключение абонентского отвода производится после погашения задолженности и оплачивается 
по действующему прейскуранту 
6.3.  За  нарушение  сроков  выполнения  работ,  предусмотренных  п.2.1.2.  настоящего  договора-оферты, 
«Оператор»  уплачивает  Абоненту  пени  в  размере  0,3%  от  суммы  абонентской  платы  за  каждый  день 
просрочки.
6.4.  Стороны не  несут  ответственности  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  ими  своих 
обязательств по настоящему договору, если это произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы (а 
именно:  урагана,  землетрясения,  пожара,  иных  стихийных  бедствий),  а  также  при  неисправности 
оборудования передающего центра и/или такого существенного изменения действующего законодательства, 
при  котором значительно  меняются  условия  хозяйствования,  либо  других,  независящих  от  воли  Сторон 
обстоятельств.    
6.5.  Все  споры,  связанные  с  исполнением  настоящего  договора  Стороны решают  в  соответствии  с 
действующим законодательством.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок действия договора устанавливается  с «______»__________20___г.   по «______» __________20___г.
7.2. Если срок договора истек и ни одна из Сторон не изъявила желания его прекратить, настоящий Договор 
считается автоматически продленным на  прежних условиях на неопределенный  срок.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон. 
7.4. По истечении срока действия настоящего договора или его досрочного расторжения, первоначальный 
взнос за подключение к СКТ Абоненту не возвращается.
7.5. В случае расторжения Договора Абонент  имеет  право  обратиться  к Оператору  с требованием  возврата 
средств,  внесенных  в качестве  авансового  платежа.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1.  Изменения  и  дополнения  к  настоящему  договору  имеют  силу  в  том  случае,  если  они  оформлены 
письменно  и  подписаны  уполномоченными  на  то  представителями  обеих  Сторон.  Все  изменения  и 
дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
8.2. Сторонами допускается подписание настоящего  Договора с использованием  подписи «факсимиле»
8.3.  Настоящий  договор  составлен  на  русском  языке  в  двух  идентичных  экземплярах,  обладающих 
одинаковой юридической силой, по одному для каждой из Сторон.
9. АДРЕСА И  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ООО «Гарант-Телесети»:   426057, г. Ижевск, ул.Советская, 10а
ИНН 1841000610     КПП 184101001     ОГРН 1081841007566     
Р.сч.40702810600000004424 в АКБ «ИЖКОМБАНК» (ОАО)
Кор.сч. 30101810900000000871, БИК  049401871
Тел./факс: 509598, 514046     http://www.garant-tv.  com  

"Абонент":  _________________________________________________, 
                                                          (Ф.И.О.)
 г..Ижевск, ул. ___________________________________, дом _________,     кв. № ________,  
тел._______________________________________
паспорт серия ____________номер __________________, 
выдан___________________________________________________ дата выдачи___________________ 
           

                                                                   ПОДПИСИ СТОРОН

                ООО «Гарант-Телесети»:                                                               «Абонент»                        

        ___________________А.Н.Шадрин                            _______________  ____________________
        «____»_____________20__г.                                        «____»______________20__г

http://www.garant-tv.com/

