
ДОГОВОР №     
на оказание услуг связи для целей кабельного вещания 

 
 

г. Полевской «     » 202_г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Технико-торговый центр «Радиотехника» - Провайдер 
связи «Sevencom», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице директора Фоминых Михаила Александровича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

   , именуемый в дальнейшем «Абонент», в лице , действующего на 
основании , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее 

– договор) о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

 Оператор обязуется подключить Абонента к сети связи оказывать услуги связи для целей кабельного 

вещания (далее – Услуги связи), а Абонент обязуется принимать и оплачивать Услуги связи в порядке и в сроки,  
установленные настоящим договором. 

 Право Оператора оказывать Услуги связи, подтверждается Лицензией Федеральной службы по надзору 
в сфере связи № 152459 от 01.03.2017г. на оказание услуг связи для целей кабельного вещания. 

 При исполнении договора Стороны руководствуются Федеральным Законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ 

«О связи», Правилами оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2006 № 785), Регламентом предоставления услуг связи 

Sevencom, размещенным на сайте Оператора по адресу: https://www.sevencom.ru. Условия оказания услуг 

устанавливаются Оператором и являются обязательными для Абонента. 

 

2. Цена и порядок расчетов 

 Стоимость Услуг связи указывается в Приложении №1 к настоящему договору. Абонент оплачивает 
Услуги связи ежемесячно, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Оператора до 

15 числа месяца, следующего за расчетным. 

 По окончании месяца оказания Услуг связи, в течение 5 (пяти) рабочих дней, Оператор выставляет 

Абоненту счет на оплату и Акт оказанных услуг. Абонент в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения 
от Оператора Акта оказанных услуг, обязан принять оказанные Услуги связи и подписать Акт оказанных услуг. 

В случае, если по истечении 2 (двух) рабочих дней с даты получения Акта, от Абонента не поступит подписанный 

Акт или мотивированный отказ от его подписания, Услуги связи считаются принятыми Абонентом и подлежат  
оплате в полном объеме. 

3. Права и обязанности сторон 

 Оператор обязан: 

 Произвести подключение Абонента с сети связи Оператора. 
 Оказывать Абоненту Услуги связи в соответствии с нормами действующего законодательства 

Российской Федерации, внутренним Регламентом, с соблюдением условий договора. 

 Устранять в установленные сроки неисправности, препятствующие пользованию Услугами связи. 

 Оператор вправе: 

 Изменить тарифы на Услуги связи, предварительно уведомив Абонента, с размещением новых 

тарифов на сайте Оператора по адресу: https://www.sevencom.ru. 
 В одностороннем порядке расторгнуть договор и (или) приостановить оказание Услуг связи Абоненту 

в случаях, указанных в Регламенте предоставления услуг связи Sevencom. 

 Осуществлять иные права, предусмотренные Регламентом предоставления услуг связи Sevencom. 

 Абонент обязан: 

 Ознакомиться с Регламентом предоставления услуг связи Sevencom до момента подписания 
настоящего договора. 

 Производить оплату оказанных Услуг связи в полном объеме и в определенные Договором сроки. 

 Выполнять технические и эксплуатационные требования Оператора. 
 В течение 15 календарных дней письменно извещать Оператора об изменении реквизитов, указанных 

в разделе 6 настоящего договора. 
 Осуществлять иные обязательства, предусмотренные Регламентом предоставления услуг связи 

Sevencom. 

 Абонент вправе: 

 Получать от Оператора полную и достоверную информацию об услугах на сайте https://sevencom.ru 
или по номеру 8-909-700-88-77. 

 Отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора, при условии оплаты фактически 

понесенных Оператором расходов по оказанию Услуг связи, уведомив Оператора в письменном виде за 15 
(пятнадцать) календарных дней до прекращения настоящего Договора. 

http://www.sevencom.ru/
http://www.sevencom.ru/


 Осуществлять иные права, предусмотренные Регламентом предоставления услуг связи Sevencom. 

 

4. Ответственность сторон 

 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность, в соответствии с законодательством РФ, с учетом условий настоящего договора и Регламента 

предоставления услуг связи Sevencom 
 За нарушение срока оплаты, установленного п.2.1. настоящего Договора, Абонент уплачивает Оператору неустойку 

в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки вплоть до погашения задолженности. 

 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих 

обязательств по договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло по 
вине другой стороны либо вследствие действий непреодолимой силы. 

 Оператор не несет ответственности за любые задержки и перерывы в предоставлении Услуг связи, 

вызванные повреждением оборудования Абонента или его неправильным использованием. 

 
5. Заключительные положения 

 Настоящий договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует в течение 

неопределенного срока. 

 Права и обязанности Абонента по настоящему Договору не могут быть переданы или переуступлены  
третьим лицам без согласия Оператора. 

 Все изменения и дополнения к Договору, включая изменение тарифов в период действия Договора 

оформляются дополнительным соглашением. Тарифы вводятся в действие со дня опубликования в офисах и на  
сайте Оператора https://Sevencom.ru. 

 Стороны подтверждают взаимное согласие на обмен юридически значимыми документами (договорами, 

счетами, актами, актами сверок, письмами, уведомлениями), адресованными сторонам настоящего Договора, в 

электронном виде. Технические средства и возможности позволяют принимать и обрабатывать электронные 
формы документов. Обмен документами в электронном виде осуществляется по телекоммуникационным каналам 

связи через систему электронного документооборота Контур.Диадок, с соблюдением требований законодательства 

РФ, действующих на дату отправки документа. В случае отсутствия технической возможности для применения 
системы электронного документооборота, Стороны признают юридическую силу документов, направленных с 

использованием иного вида связи (электронная почта, факс), с последующим предоставлением оригиналов 

документов. 
 В вопросах, не урегулированных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон. 

 Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, при условии подписания 

их полномочными представителями обеих Сторон. 

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

ОПЕРАТОР: 

ООО "ТТЦ Радиотехника" 
Адрес: 623385 г. Полевской Свердловской обл., 

Коммунистическая, 1-63. Тел.8-909-700-88-77 
E-mail: office@ттц-рт.рф, сайт: www.sevencom.ru 

ОГРН 1026601608362, ИНН 6626008470, КПП 

667901001 

Р/с: 40702810469600000075  Банк: ПАО КБ 

"УБРИР"  К/с: 30101810900000000795, БИК: 

046577795 

 

Директор ООО «ТТЦ Радиотехника» 

 

  /Фоминых М.А./ 

АБОНЕНТ: 

 

 

 

С условиями Регламента предоставления услуги 

связи Sevencom ознакомлен. 

https://www.diadoc.ru/?promocode=0957&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_campaign=content-link-buhonline&utm_content=tag-yuridicheskie-voprosy&utm_term=forum569153&utm_referrer=https%3a%2f%2fyandex.ru
http://www.sevencom.ru/


Приложение №1 
к Договору на оказание услуг 

связи для целей кабельного вещания 
№ от 202_г 

 

 
 

Условия оказания услуг 

 

Предоставление Услуг производится на основании выбранного Абонентом Тарифа , 

стоимость которого составляет ( ) рублей в месяц. 
 

Стоимость услуги по подключению Абонента с сети связи  рублей. 

Адрес подключения Абонента: . 

 

 

 

 
Оператор: Абонент: 

Директор ООО «ТТЦ Радиотехника» 

 
  /Фоминых М.А./ 

 

 
  / / 
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