ДОГОВОР
на оказание платных услуг
Лицевой счёт № 101950917
г. Пет ропавловск

«11» декабря 2018 г.

ПФ ТОО «Связь-ИНКОМ-Сервис и т елекоммуникации» №1, в лице директ ора Трифонова В.В., именуемое в дальнейшем «Операт ор», дейст вующий
на основании Полож ения о филиале №1, свидет ельст во о государст венной регист рации № 1299-1948-Ф-л и лицензии на занят ие деят ельност ью
по распрост ранению т еле-,радиоканалов № 12017366 с одной ст ороны, и Жусупбе ков Р. Т . адрес Астана 9-50 ИИН 740928300841, именуемый (ая)
в дальнейшем «Абонент », дейст вующий на основании удост оверения личност и № удостове ре ние №035805166 от 12.10.2013 г. МВД РК, с другой
ст ороны заключили наст оящий Договор о ниж еследующем:
1. Пре дме т договора
1.1. Операт ор принимает на себя обязат ельст во по подключению и т ехническому обслуж иванию оборудования с предост авлением услуг по
т рансляции пакет а программ цифрового кодированного т елевидения на условиях наст оящего договора, а Абонент обязует ся своевременно
производит ь оплат у эт их услуг согласно т арифам Операт ора.
1.2. Заказчиком услуг по наст оящему договору мож ет являт ься собст венник кварт иры, при наличии правоуст анавливающих документ ов, т ак и
любое другое лицо при наличии соот вет ст вующих документ ов.
1.3. Тарифы услуг уст анавливают ся в т енге Республики Казахст ан и включают суммы любых налогов и сборов, кот орые дейст вуют на момент
дейст вия Договора и, кот орые могут быт ь изменены в период дейст вия договора.
1.4. Цифровое уст ройст во и Карт очка дост упа приобрет ает ся Абонент ом т олько у Операт ора. Операт ор не несёт от вет ст венност и перед
Абонент ом, если т ехнические свойст ва Оборудования, приобрет ённого у т рет ьих лиц, препят ст вуют Абонент у в получении Услуг.
1.5. Цифровое уст ройст во являет ся собст венност ью, согласно регист рационной формы, являющейся неот ъемлемой част ью договора.
1.6. Карт очка являет ся собст венност ью Операт ора, кот орый вправе заменит ь её (без ущерба для оказания Услуг) в любой момент на условиях,
своевременно доводимых до сведения Абонент а.
1.7. Абонент полност ью от вечает за порядок использования и хранения Карт очки в т ечение срока дейст вия наст оящего Договора. Передача
Карт очки т рет ьим лицам, её копирование, изменение содерж ащейся в ней информации, либо иное несанкционированное использование
запрещает ся и влечёт от вет ст венност ь, предусмот ренную законодат ельст вом Республики Казахст ан и наст оящим Договором.
1.8. В случае ут рат ы Карт очки, а т акж е выхода Карт очки из ст роя по вине Абонент а, Абонент обязан для Деакт ивации Карт очки
незамедлит ельно сообщит ь об эт ом Операт ору. Обмен Карт очки производит ся после оплат ы Абонент ом полной ст оимост и Карт очки,
указанной в регист рационной форме.
1.9. В случае выхода Карт очки из ст роя, её замена производит ся Абонент у т олько после возврат а вышедшей из ст роя Карт очки Операт ору.
2. Порядок оказания и оплаты Услуг
2.1. Началом оказания Услуг являет ся дат а заключения Договора.
2.2. Акт ивация Карт очки происходит авт омат ически в т ечение двух (2) часов с дат ы заключения Договора у Операт ора.
2.3. На пе рвое число каж дого месяца на Лицевом счёт е Абонент а долж но быт ь дост ат очно денеж ных средст в для оплат ы ст оимост и
еж емесячных плат еж ей за Услуги. Еж емесячные плат еж и долж ны быт ь произведены Абонент ом не позднее пе рвого числа месяца, за кот орый
вносит ся плат а.
2.4. Тарифы на Услуги уст анавливают ся Операт ором. Тарифы, дейст вующие на день заключения наст оящего Договора, доводят ся до сведения
Абонент а при подписании Договора. Тарифы могут быт ь изменены Операт ором в одност ороннем порядке пут ём уведомления Абонент а, не
менее чем за десят ь календарных дней до вст упления в силу указанных изменений через сет ь кабельного т елевидения. Уведомления о
предст оящих изменениях, переданные через сет ь кабельного т елевидения счит ают ся полученными Пот ребит елем. После уведомления плат еж и
производят ся на новых условиях.
2.5. При своём несогласии с указанными изменениями, Абонент вправе от казат ься от принят ия т аких изменений пут ём извещения Операт ора в
т ечение 10 (десят и) дней с момент а извещения. По ист ечении 10 (десят и) дневного срока, если Абонент не заявил о своём несогласии, Операт ор
рассмат ривает как согласие Абонент а с внесёнными изменениями условий договора.
2.6. Предост авление услуг мож ет быт ь временно приост ановлено по письменному заявлению Абонент а (сроком не менее одного месяца).
3. Права и обязанности Опе ратора
3.1. Операт ор обязует ся применят ь все необходимые меры для обеспечения качест ва Услуг.
3.2. Принимат ь от Абонент а заявки на проведение внепланового ремонт а, в случае пропадания т елевизионного сигнала или ухудшения
качест ва по одному или нескольким каналам и уст ранят ь неисправност и в т ечение 72 часов с момент а получения заявки от Абонент а.
3.3. Операт ор ост авляет за собой право изменят ь сост ав Услуг, исключат ь из сост ава Пакет ов т е или иные т елевизионные программы, в т ом
числе полност ью или част ично прекращат ь или приост анавливат ь оказание Услуг.
3.4. В любое рабочее время осущест влят ь проверку сохранност и, сост ояния Цифрового уст ройст ва и Карт очки дост упа, а т акж е использования
его Абонент ом в соот вет ст вии с назначением по адресу указанном в наст оящем договоре.
3.5. Операт ор не являет ся создат елем част и т елевизионных программ, вещаемых в сост аве Пакет ов, и не несёт от вет ст венност и за содерж ание
программ, изменение сет ки вещания или за прекращение (приост ановление) вещания т ех или иных программ в сост аве Пакет ов.
3.6. Операт ор освобож дает ся от от вет ст венност и за несоблюдение условий наст оящего Договора в случае:
1) неправильного использования Абонент ом Оборудования и Карт очки, либо их неисправност и;
2) использования Оборудования, приобрет ённого Абонент ом у т рет ьей ст ороны;
3) предост авления Абонент ом неполных или недост оверных сведений при заполнении наст оящего Договора;
4) изменений, искаж ений, нарушений, перерывов или задерж ек распрост ранения т елевизионного сигнала, вызванных природными
явлениями (включая солнечную акт ивност ь или неблагоприят ные мет еорологические условия);
5) иных обст оят ельст в непреодолимой силы (включая выход из ст роя или нарушение нормальной работ ы спут ника, с кот орого ведёт ся
вещание т елевизионных программ Операт ором);
6) нарушения в работ е оборудования других предприят ий, используемого Исполнит елем (от ключение элект роэнергии)
4. Права и обязанности Абоне нта
4.1. Абонент несёт от вет ст венност ь за полнот у и дост оверност ь сведений, указанных в наст оящем Договоре и счит ает ся дейст вующим от своего
лица и за свой счёт . Абонент долж ен в т ечение пят и (5) дней уведомит ь Операт ора об изменении каких-либо сведений, указываемых им в
наст оящем Договоре.
4.2. Абонент не вправе использоват ь Карт очку и (или) Оборудование в целях публичного показа (показа программ Операт ора с помощью
т ехнических средст в в мест е, от крыт ом для свободного посещения, или в мест е, где присут ст вует значит ельное число лиц, не принадлеж ащих
к обычному кругу семьи), а т акж е для создания условий и (или) предост авления дост упа к Услугам т рет ьим лицам.

4.3. Абонент несёт личную от вет ст венност ь за соблюдение правил по эксплуат ации Оборудования. Абонент обязует ся не принимат ь
самост оят ельных мер по уст ранению возникших неисправност ей оборудования, не вскрыват ь, не допускат ь механических повреж дений и не
перемещат ь оборудование с мест а его первоначальной уст ановки.
4.4. Самост оят ельно решат ь и регулироват ь с КСК и/или с другими уполномоченными лицами вопросы прокладки кабеля (при необходимост и)
для подключения к Услуге. Абонент наст оящим дает свое согласие на безвозмездное использование Операт ором част и кондоминиума,
принадлеж ащего Абонент у по праву общей долевой собст венност и или управления, для прокладки кабеля и/или уст ановки оборудования
Операт ора необходимого для оказания Услуги связи;
4.5. Не использоват ь Услуги и Цифровое оборудование с целью получения личной выгоды (коммерческий инт ерес).
4.6. Не переуст упат ь или передават ь свои права и обязат ельст ва по наст оящему договору т рет ьим лицам. По необходимост и за свой счёт
производит ь т екущий и капит альный ремонт передаваемого Цифрового оборудования.
4.7. При пре краще нии де йствия настояще го Договора ( не зависимо от причины) пре доставле нная в распоряже ние Абоне нта Карточка и
Цифровое оборудование должны быть возвраще ны Опе ратору в те че ние пяти ( 5) дне й. При не возврате Карточки и Цифрового
оборудования в указанный срок Абоне нт обязан уплатить полную стоимость за утрату Карточки и Цифрового оборудования указанные в
ре гистрационной форме или возме стить Опе ратору все расходы, ( включая суде бные изде ржки) .
5. Пре де лы отве тстве нности Опе ратора
5.1. При использовании Абонент ом Услуг и Оборудования, предусмот ренных наст оящим Договором, Операт ор не несёт какой-либо
от вет ст венност и в случаях:
- любых убыт ков, упущенной выгоды, пот ери здоровья, нет рудоспособност и или несчаст ных случаев, если их наст уплением явилось
нарушение правил эксплуат ации оборудования и услуг;
- дейст вий других или иных т елекоммуникационных компаний, участ вующих в организации услуг;
- любых дейст вий или упущений, совершенных Абонент ом по небреж ност и или по иным причинам, кот орые при от сут ст вии наст оящей
ст ат ьи могли привест и к предъявлению иска к Операт ору по каким-либо правовым основаниям.
5.2. Операт ор не несёт от вет ст венност и за перерывы в работ е оборудования, причиной кот орых явилось введение временных запрет ов на
использование радиочаст от уполномоченными государст венными органами, прекращение подачи элект роэнергии и другие причины.
6. Возможные пе ре рывы в работе оборудования
6.1. Операт ор не мож ет гарант ироват ь непрерывного предост авления своих услуг по не зависящим от него причинам, поскольку оказание услуг
связано с использованием радиоволн, распрост ранение кот орых зависит от ат мосферных и погодных условий, а т акж е:
- в связи с возмож ными нарушениями в работ е оборудования других предприят ий, используемого Операт ором;
- время плановых перерывов в т рансляции (регламент ов), проводимых передающими цент рами.
Во всех указанных в п.6.1. наст оящего договора случаях Операт ор не берет на себя обязат ельст в по пересчёт у или компенсации абонент ской
плат ы.
6.2. Оказание услуг мож ет быт ь приост ановлено Операт ором по причине проведения плановых ремонт но-профилакт ических работ не более
чем на 72 часа.
7. Срок де йствия договора
7.1. Договор заключает ся сроком на один год со дня передачи Цифрового оборудования и Карт очки дост упа Абонент у. Срок дейст вия наст оящего
Договора авт омат ически пролонгирует ся неограниченное количест во раз на следующий год, если за один месяц до окончания срока дейст вия
наст оящего Договора ни одна из Ст орон не заявит в письменном виде о прекращении его срока дейст вия.
8. Порядок расторже ния договора
8.1. Договор мож ет быт ь раст оргнут по соглашению ст орон.
8.2. Операт ор вправе пот ребоват ь досрочного раст орж ения договора в случаях, когда Абонент :
1) использует Цифровое оборудование и Карт очку дост упа не в соот вет ст вии с договором или его назначением;
2) не выполняет обязанност ей по поддерж анию Цифрового оборудования и Карт очки дост упа в исправном сост оянии или его содерж анию;
3) сущест венно ухудшает сост ояние Цифрового оборудования и Карт очки дост упа;
4) без согласия Операт ора передал Цифровое оборудование и Карт очку дост упа т рет ьему лицу;
5) в случае не своевременной оплат ы услуг согласно т арифов в т ечении т рёх (3) месяцев по предост авлению услуг рет рансляции т елеканалов
цифрового кабельного т елевидения «Есiл-КТВ»
8.3. Абонент вправе т ребоват ь досрочного раст орж ения договора:
1) в случае раст орж ения договора по предост авлению услуг рет рансляции т елеканалов цифрового кабельного т елевидения «Есiл-КТВ»
9. Общие положе ния
9.1. Все ране е заключе нные Договора, утрачивают юридиче скую силу с моме нта подписания настояще го Договора обе ими Сторонами.
9.2. Наст оящий Договор вст упает в силу в момент его подписания Абонент ом и дейст вует до момент а его раст орж ения или прекращения
оказания соот вет ст вующих Услуг Операт ором и являет ся бессрочным.
9.3. Все споры долж ны решат ься по соглашению ст орон. Если ст ороны не пришили к соглашению, т о споры разрешают ся в судебном порядке в
соот вет ст вии с дейст вующим законодат ельст вом Республики Казахст ан.
9.4. В случае досрочного раст орж ения Договора Ст ороны проводят все необходимые взаиморасчёт ы, а т акж е осущест вляют приём передачу
Оборудования, в случае наличия т аковых на дат у раст орж ения Договора. В случае от сут ст вия Оборудования, либо его непригодност и в
использовании Абонент за счёт собст венных средст в возмещает Операт ору нанесённый ущерб в размере, определённом расчёт ами и
документ ацией Операт ора, если иное не предусмот рено условиями Договора.
9.5. Дейст вие договора мож ет быт ь прекращено Абонент ом по письменному заявлению с дат ы получения т акого заявления Операт ором, При
эт ом Абонент оплачивает Операт ору ст оимост ь оказанных услуг. В случае ост ат ка денеж ных средст в Абонент а у Операт ора, возврат
денеж ных средст в производит ся в т ечение 30 дней с момент а регист рации заявления Абонент а о возврат е.
9.6. Наст оящий договор сост авлен в двух экземплярах по одному для каж дой из ст орон, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
9.7. Потре бите ль, заключивший настоящий договор, те м самым подтве рждае т, что ознакомле н с тарифами, де йствующими у Опе ратора
на моме нт заключе ния договора.
АБОНЕНТ
Ф.И.О.:Жусупбеков Р. Т.
Адрес: Аст ана 9-50
Тел.: 8-707-625-67-86
ИИН: 740928300841
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