
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 

на предоставление услуг связи в сети (системе) кабельного телевидения ООО « ВЕСТА-ТЕЛЕКОМ » 
  

р.п. Андреевка, Солнечногорский район                                                                                                                                «        »   марта   2018 г. 

  

1. Общие положения 

1.1. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ, адресуется лицам, являющимся законными владельцами квартир, 

или имеющим прописку, или договор аренды квартиры по адресу, где предполагается оказание услуг связи для целей телевещания, именуемым далее по тексту 

«Абонент», является официальным, публичным и безотзывным предложением ООО «Веста-телеком», именуемого далее по тексту «Оператор», в лице 

Генерального директора Ловыгина Александра Александровича, действующего на основании Устава, заключить договор на указанных ниже условиях. 

1.2. В случае принятия изложенных ниже условий и обязательств, лицо, производящее акцепт этой оферты, становится клиентом ООО «Веста-телеком » (в 

соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ) акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте. Безусловным принятием 

(акцептом) условий настоящей публичной оферты (далее Договор) считается осуществление Абонентом платежа в счет оплаты Услуг и их получение. 

1.3. Акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии (ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации). Акцепт оферты 

означает, что Абонент согласен со всеми положениями настоящего предложения, и равносилен заключению договора об оказании услуг связи в сети (системе) 

кабельного телевидения (далее — СКТВ). 

1.4. Срок действия настоящей оферты устанавливается на весь период действия лицензии на предоставление Оператору связи услуг по трансляции 

телевизионных программ по сетям кабельного телевидения. 

1.5. Оператор оказывает услуги связи для целей кабельного вещания на основании Лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в сфере связи, № 

162635 от 19/02/2018 г. 

2. Предмет договора 

2.1. Оператор предоставляет Абоненту доступ к сети кабельного телевидения. 

2.2. Абонент обязуется оплатить услуги, согласно тарифу Оператора. 

3 . Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Тарифы и тарифные планы для оплаты услуг связи устанавливаются самостоятельно Оператором связи. 

3.2. Стоимость услуг по настоящему Договору вносится каждый месяц и составляет 130 (Сто) рублей в месяц тариф «Базовый» и 70 (семьдесят) рублей в месяц 

тариф «Социальный» 

3.3. Стоимость услуг может быть изменена, при этом Оператор обязан известить Абонента путем размещения информации об изменении стоимости услуг на 

квитанции или официальном сайте www.vesta-telecom.ru. Подтверждением согласия с изменениями является факт оплаты Заказчиком услуг по новым тарифам. 

4. Обязанности сторон 

4.1. Оператор обязуется: 

4.1.1. Предоставлять Абоненту возможность для оплаты оказанных услуг, внесением в квитанцию жилищно-коммунальных услуг, выставлением отдельной 

квитанции или в кассе Оператора по адресу р.п. Андреевка д.43 п.2 нежилое помещение на первом этаже. 

4.1.2. Круглосуточно предоставлять доступ к услугам, указанным в п. 2.1. договора, за исключением времени проведения профилактических работ. 

4.1.3. После предварительной заявки Абонента по телефону диспетчерской службы Управляющей Компании или телефонам Оператора по номеру (495) 778-90-

70, устранять неисправности и дефекты сети в течение суток (за исключением выходных и праздничных дней). Но не более 3- х рабочих дней, при отсутствии 

задолженности в определенных сложных случаях. 

4.1.4. Вводить в действие измененные тарифы, известив об этом Абонента, не менее чем за 10 (десять) дней до введения, путѐм размещения на веб-

сайте Исполнителя www.vesta-telecom.ru и/или посредством квитанций. 

4.2. Абонент обязуется: 

4.2.1. Своевременно производить оплату Услуг Оператора. 

4.2.2. Возмещать прямые убытки, причиненные по его вине сети связи телевещания Оператора, в результате неквалифицированных (самовольных) действий, 

повлекших выход из строя оборудования Оператора. 

4.2.3. Информировать Оператора о замеченных им фактах самовольного подключения к сети и/или повреждениях на линии. 

4.2.4. Самостоятельно содержать в исправном состоянии абонентскую распределительную систему и пользовательское (оконечное) оборудование, находящееся 

в помещении Абонента. 

5. Ответственность сторон. 

5.1. Абонент несет ответственность за несоблюдение запрета на подключение к абонентской распределительной системе пользовательского (оконечного) 

оборудования, не имеющего документа, подтверждающего соответствие установленным требованиям, или запрета на подключение пользовательского 

(оконечного) оборудования третьих лиц, в размере прямого ущерба, причиненного оборудованию Оператора. 

5.2. В случае несоблюдения Абонентом запрета на подключение к абонентской распределительной системе пользовательского (оконечного) оборудования, не 

соответствующего установлены требованиям, или пользовательского (оконечного) оборудования третьих лиц возмещению подлежат причиненные такими 

действиями абонента прямые убытки Оператору. 

5.3. Оператор не несет ответственности: за содержание телепрограмм, распространяемых по сети связи телерадиовещания, а также за замену каналов в сетке 

вещания; за снижение качества оказываемых Абонентам услуг связи для целей телерадиовещания, если это вызвано неисправностями абонентской линии или 

абонентской распределительной системы, находящихся в помещении абонента; за использование Абонентом не сертифицированного ТВ приемника, либо 

кабеля проводящего сигнал, не удовлетворяющего техническим требованиям Предприятия в соответствии с ГОСТом; за предоставление Абонентом неполных 

или недостоверных сведений при заполнении Договора. 

5.4. Оператор не несет ответственности за отсутствие телевизионного вещания по независящим от него причинам: профилактические работы на спутнике, 

телеканалах, работы горэлектросети. 

6. Реквизиты Сторон 
ООО «Веста-телеком» 

ИНН: 5044111123,  ОГРН: 1185007001002, КПП: 504401001 

р/сч 40702810938000170753 в ПАО Сбербанк 

кор/с 30101810400000000225   БИК 044525225 

Адрес для корреспонденции: 141551, Московская область, Солнечногорский район, р.п. Андреевка, а/я 737. 

Телефон: (495) 778-90-70, (495) 979-92-82 

Сайт: www.vesta-telecom.ru. 

Генеральный директор Ловыгин Александр Александрович ________________________________________________________________ МП 

 
Ф.И.О. Абонента __________________________________________________________________________________________________ 

 

Адрес регистрации: ________________________________________________________________________________________________ 

Адрес оказания услуги :                                                                    __________________________________________________________ 

Контактный телефон :____________________ 

Паспорт серия ____                номер ________                 выдан 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ дата выдачи паспорта ___________  

подпись _______________________ 


