«ФЕРМАТА»
ӨНДІРІСТІК КООПЕРАТИВІ
(«ЮВИС» ТЕЛЕКОМПАНИЯСЫ )

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ
«ФЕРМАТА»
( ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ЮВИС»)

ДОГОВОР
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
«_____» ________________ 20___ г.

г. Караганда

Абонент: __________________________________________________________________________________
( фамилия, имя , отчество )

Удостоверение: №___________________, Выдано: ___________ МВД РК, Дата рождения:__________
Адрес прописки: ___________________________________________________________________________
Адрес

фактического

проживания

( он же адрес места подключения оборудования ):

___________________________________________________________________________________________
Телефоны: домашний:_______________________,мобильный:___________________________________,
ИИН:________________________________________________________________________________
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Производственный кооператив «Фермата» (Телекомпания «ЮВИС»), (далеее в тексте Телекомпания ), предоставляет на
условиях настоящего Договора услуги кабельного телевидения Абоненту (далее в тексте -Услуги). Абонент обязуется оплачивать
Услуги по согласованным тарифам и в установленные сроки.
2. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ.
2.1 Предоставление Услуг осуществляется только после заключения Договора с предоставлением необходимого пакета
документов (копии удостоверения личности и адресной справки) и оплаты Абонентом стоимости подключения и внесения
абонентской платы.
2.2 Размер Абонентской платы, стоимость подключения, стоимость повторного подключения и дополнительных работ
определяется согласно тарифам Телекомпании.
2.3 Оплата за услуги осуществляется ежемесячно, за текущий месяц до 10 ( десятого ) числа текущего месяца.
2.4 При нарушении установленных Договором сроков оплаты более чем на один месяц, Абонент обязан оплатить пеню в
размере 0,5 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1.
Телекомпания обязуется:
3.1.1 Установить и подключить оборудование Абоненту по адресу, указанному в Договоре, в течение 3-х рабочих дней с
момента получения заявки. Выходные и праздничные дни не входят в эти 3 дня. Устранение любых технических неисправностей
производится в те же сроки после получения заявки от Абонента.
3.1.2 Телекомпания имеет право изменять тарифы и условия оплаты, связанные с Услугами.
3.1.3 Телекомпания обязуется информировать абонентов об изменениях тарифной политики через любые средства массовой
информации.
3.1.4 Предупреждение о предстоящих изменениях, опубликованное и переданное средствами массовой информации, считается
полученным Абонентом.
3.1.5 Телекомпания имеет право отключить Абонента от Услуг, если Абонент не внес абонентскую плату за текущий месяц до
10 числа текущего месяца, при этом начисление абонентской платы продолжается вплоть до фактического отключения Абонента
от Услуг. Повторное подключение производится в течение 72 часов только после погашения Абонентом суммы задолженности и
стоимости повторного подключения перед Телекомпанией.
3.1.6 Сумма задолженности с учётом пени может быть взыскана Телекомпанией с Абонента в судебном порядке.
3.1.7 Предоставление Услуг может быть временно приостановлено по письменному заявлению Абонента. Абонентская плата в
период временного отключения не начисляется. Дальнейшее возобновление Услуг осуществляется по письменному заявлению
Абонента в установленные Договором сроки с оплатой стоимости повторного подключения согласно установленным тарифам.
3.1.8 Поскольку оказание Услуг связано с использованием радиоволн, распространение которых зависит от атмосферных и
топографических условий, а также Услуг других организаций (вырабатывающих и подающих электричество в пункты с
установленным оборудованием Телекомпании), Телекомпания не может гарантировать непрерывной работы оборудования и
оказание Услуг. Телекомпания имеет право не производить никаких компенсаций или перерасчетов оплаты в случае, если
перерывы в работе связаны с плохими атмосферными и топографическими условиями, отсутствием электроэнергии в
усилительных пунктах, повреждениями кабельных коммуникаций третьими лицами.
3.1.9 Оказание Услуг может быть прервано Телекомпанией по причине проведения плановых ремонтно-профилактических работ.
3.1.10 Телекомпания может производить замену одного телевизионного канала на другой по техническим или иным
причинам без ухудшения качества.
3.1.11 При оплате за 6 месяцев вперед Телекомпания предоставляет Абоненту скидку в размере 5 % от суммы оплаты, за 12
месяцев вперед – скидку в размере 10% от суммы оплаты.

3.2. Абонент обязуется:
3.2.1 Оплачивать ежемесячную абонентскую плату до 10 числа текущего месяца за текущий месяц, а также другие платежи,
предусмотренные тарифами Телекомпании, в установленные сроки.
3.2.2 В случае отключения от Услуг Телекомпании вследствие невнесения абонентской платы, оплатить долги по
установленному тарифу за прошедшие месяцы до момента фактического отключения.
3.2.3 Абонент подключается к системе Телекомпании только со своим собственным кабелем. В случае необходимости
Абонент имеет право приобрести кабель и требуемое оборудование у Телекомпании согласно действующим расценкам.
3.2.4 При изменении телефонного номера Абонент обязан сообщить об этом по телефону диспетчеру Телекомпании.
3.2.5 Абонент обязан при продаже или обмене квартиры, либо переходе в другую Телекомпанию, расторгнуть Договор в
письменном виде. В противном случае образовавшаяся сумма задолженности (до момента фактического отключения)
может быть взыскана с Абонента в судебном порядке.
3.2.6 Самостоятельно решать вопросы об использовании помещений здания для размещения линий кабельного телевидения и
установки оборудования с собственником помещения, КСК или другим полномочным лицом. В случае невыполнения
Абонентом обязательств, предусмотренных данным пунктом, Телекомпания имеет право все расходы, понесенные в результате
самостоятельного урегулирования вопросов, включить в размер абонентской платы или платы за подключение.
3.2.7 Предоставить возможность доступа и необходимые условия сотрудникам Телекомпании для установки оборудования,
проведения ремонта и наладочных работ.
4. ПРЕДЕЛЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН.
4.1.
При использовании Услуг Телекомпания не несет ответственности за:
4.1.1 Потерю здоровья и другие убытки Абонента, членов его семьи и третьих лиц, если причиной этого явилось неправильное
использование оборудования и/или Услуг. За правильность использования оборудования в процессе его использования
ответственность несет Абонент.
4.1.2 Телекомпания не несет ответственности за низкое качество трансляции местных и республиканских каналов, сигналы
которых передаются с местных телевизионных ретрансляционных вышек.
4.1.3 Любые действия или упущения, совершенные Абонентом по небрежности или по иным причинам, которые, при отсутствии
настоящей статьи, могли бы привести к предъявлению иска к Телекомпании по каким-либо правовым основаниям.
4.1.4 Телекомпания не несет ответственности за перерывы в получении Услуг Абонентом, произошедшие в результате
прекращения подачи электроэнергии, атмосферных условий или иных причин, не зависящих от Телекомпании.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и является бессрочным.
5.2. Расторжение настоящего договора возможно по письменному заявлению Абонента, либо в случае нарушения Абонентом
условий настоящего Договора. В последнем случае Телекомпания имеет право незамедлительно аннулировать настоящий Договор
и потребовать выплаты компенсации за любой понесенный ущерб.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, наступление
которых Сторона, не исполнившая обязательство, не могла предвидеть. При этом исполнение обязательств по Договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, но на срок не более двух месяцев. В
случае превышения данного срока любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, без уведомления
другой Стороны.
5.4 Все споры должны разрешаться по соглашению Сторон. Если Стороны не пришли к согласию, то споры разрешаются в
судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
5.5. Другие положения, не указанные в настоящем Договоре, регламентируются законодательством Республики Казахстан.
5.6. Договор оформляется в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, оба экземпляра имеют равную силу.
Абонент подтверждает, что ознакомлен и согласен со всеми Положениями и тарифами, действующими в Телекомпании на момент заключения договора:
______________________________
( подпись абонента)

РЕКВИЗИТЫ:
Подпись Абонента:

____________________________________________

Производственный кооператив «Фермата» (Телекомпания «ЮВИС»), Казахстан, 100025, г.
Караганда, м-н Степной - 2 дом 1/3 (6-7), тел. 77-44-44.
Банковские реквизиты: ПрК «Фермата»
БИН: 970540000642 ИИК: «KZ986017191000001515» БИК: HSBKKZKX в АО «Народный банк
Казахстана»

Директор ПрК «Фермата»: _________________________________________ Сецеховский Ю.Э.
( подпись )

