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HPABI/IJIA OKA3AHI/IH YCJIYF CBH3I/I II . 45I:T<?='-If" 13 ABEJI 1 HOFO BEIIIAHI/IH

1.1. Ycnym CBFBII nna ueneii Kaenbnoro Bemanml — ycnyra no l'Ip€I[OCT3.BJ'1CHI/IIO ;10cTyna

K <<KOHT6HTy>> 1/1 )lpyl“I/IM 1/1H<1)0pMannonHBIM 1/ll-IT€p8KTI/IBHI>lM npnnomennnm no Cern

csxan (ceTn I1Cp€,Ha'-II/I nanx-n,1x), nonyqaeman A60nenT0M nocpencnaom Oxoneqnoro

06Opy,£lOB3.HPI$I A60Hen1"a, nozuunoqennoro K cem nepenaqn 11aHHB1x. B Ycnyry (B

Tpl/I(1)HyIO nnary) Bxozun OT,E[6J'II>1-IO cnenyromne aneMen'rB1:

- nocryn K K0nTenTy (Tp8.HCJI$II1l/151 TeneI<aHan0B B cooTBe'rcTBI/In c Tapnqmm)

- c011ep>1<anne 1/1 06cny>1<nBanne (B T.q. Texnnqecxoe) a60HenTc1<o1?1 III/[HI/IPI

- nocryn K cem CB${3I/I Oneparopa.

1.2. Cen, cnnsu — TBXHOJ'IOl'PI'{€CK8.$I CI/ICTCMQ, BKJ'l}()‘{aIOIl1$l 060py/10Banne, 1<a6enBHB1e

nnnnn CB$I3I/I n npoqne Texnnqecxne 14 l'[])O1"p.MMHI>I€ cpencnsa, ncn0m>3yeMB1e nna

l'lp€,HOCT3BJ'I€Hl/IS! ycnyr CB$l3I/I.

Y 1.3. Aonelnclcasl nunml cBn3n Y COCT8BJI$llOI.I.I8.$I Cem CB$l3I/I, naxonsnuancn Ha Téppl/ITOpI/II/I

A60ne1-na nnn B nenocpencTBcnn017I ee Gnnaocm, npennasnaqennan nnn

nenocpezlcmennoro l'IOI[KJ'IlO'iCl-{I/I51 Aonenra 1< C€Tl/I CB${3I/I.

‘ 1.4. Oiconeqnoe oopynonanne A6oneuTa ~ 06opyn0Ba1-me, ycTanaBnuBaeM0e Ha

T€}'JpI»ITOpl/I]/I Aonenra, npncoennnsxemoe K Cern CB$l3I/I n0cpenc'rBOM A60ncnTc1<o171

nnnnn cssm/I, npennasnaqennoe nna H€I1OCp€,E[CTB€HHOI‘O I'ICl'lOJ'lI>3OB3.HI/I51 A601-1enT0M

1'Ip€£[OCT2lBJ'l$16MbIX eMy ycnyr CBSBYI.

1.5. .JInueB0l7I c=le'r — p€FI/ICTP anannrnqecxoro y=1eTa Onepampa, npenHa3Haqenn1,n?1 Lum

01-paxcemm B yqere onepaun no n0cTynnen1/no onnaTB1 I/I l'I0'[‘p€6JI€HI/I10 npen0cTaBns1e1vn,1x

A6oHeHTy Ycnyr. V

1.6. Cepnep — c0Bo1<yn1-1ocTB nornqecxn CB$I3HHI>IXJ crpannn, conepxcamnx nncbopmannro 06

Ycnyrax, n0r0Bope, ero npnno>1<e1-11/nix,’ O(1)I/[LII/IBJ'II>H}/I0 I/IH(1)0pM8.Il1/I10 06

oprannsaunonnblx I/I Texnonornqecxnx I/!3M6l-161-II/IX (B TH. 06 I/I3M6H6Hl/IHX B zL0roB0pe,

, ero npnnoncennsix), a Ta1<>1<e I/IH(1)0pM3LII/I10 0 f[nueBoM cqéTe.

1.7. ABanc0B|>l nnarem — Bnecenne nene>1<nB1x cpencrs I-Ia pac11eTnBn7I C‘-I€T, y1<a3a1-mBn?1 B

)loroBope c y]<333.HI/IBM noxvlepa )loroBopa. Hocne BI-ICC€HI/ISI nene>x<nr>rx Cp€£[CTB,

Oneparop 0Tpa>1<aeT nncluopmaumo 0 BH€CCHHbIX 11ene>1<nB1x cpe;1c'rBax na III/II.I€BOM cqere

A60HeHTa I/I CHI/IM€T l'U'I8.T€>KI/I 3a oxasannue A60HenTy Ycnyrn.

1.8. Pacqernm nepnon — 30 n0cne,n0BaTenBHB1x 1<ane1~1£[ap1-n>1x nnen c MOMCHTS. naqana

oxazannn Ycnyrn, na 1<0Topy10 A60ne1-1ToM 6BIna 0cyLnecTBnena Honnncxa (Bxnloqasl

nen0nnBn71 nepBBn71 ner-11>, Korna Ycnyra 6BIna nonxmoqena OnepaT0p0M), B Teqenne

I<0TOpI>IX 6B1nn o1<a3anB1 Ycnyrn, COCT3.BJ1Sl}OI.1.11/[6 npenMeT 1-xacmsnnero lloronopa.

1.9. Areln — nonnomoln-n>n?1 1'Ip€I[CT3.Bl/IT€JIB OnepaT0pa, ne1?1cTByr0nn/I171 OT nmenn 14 3a c'~1eT

Oneparopa Ha ocnosannn aremcxoro c0rna1.ue'n1/1:1 1/1 }1OB€p€HHOCTI/I, Bmnannon

O1'16paTOpOM. H0 ne1?1cTBns1M, coBepn.1aeMBrM Anenrom or PIM6!-II/I Onepampa, npaBa I/I

0623a:-mocrn BO3HI/IKHIOT y OnepaT0pa. Onepajop BnpaBe yn0nn0M0qnBaTB Arema

3aI<.rn0=xaTB z:0roBopa c A60HeHTaMn, ‘DCyI.XI6CTBJI}I'I'b M6pO1'IpI/I$ITI/[Si no oprannsaunn

nomonoqennn A60ne"ra K Ycnyram cBs131§1 Oneparopa, nonyqan, OT A60nenTa onnary 3a

Ycnyrn 14 c0BepLnaTB nnme ne1?1cTB1/In, nanpaBnennB1e Ha oecncqcnne l'IO£[KJIIO‘I€HPI$l n

nocnenylomee npenocmsnenne Vcnyr Oneparopa A60HenTaM. 1'IoJnn>n71 cnnc($1< n0nn0M0q1/n71

Are]-xra l'IpI/IBOIIHTCSI B noBepennocm, Bsmmano OnepaTopoM Are]-rry B III/ICbM€HHOM Bl/I£L€.



2. Порядок оказания Услуги:

2.1.1. Услуги  оказываются  Абоненту  при  наличии  технической  возможности

оказания Услуг. До заключения Договора Оператор на основании Заявления,

поданного  Заявителем  Оператору,  в  срок,  не  превышающий 30  (тридцати)

дней со дня регистрации Заявления, проводит проверку наличия технической

возможности оказания Услуг.

2.1.2. Заявитель должен иметь исправное Абонентское оборудование и исправную

Абонентскую  линию,  соответствующим  требованиям  законодательства  РФ.

Заявитель  в  случае  необходимости  обязан  предоставить  уполномоченным

лицам Оператора доступ в помещение в согласованное Сторонами время в

целях  разрешения  вопроса  о  технической  возможности  предоставления

Заявителю доступа к Услугам.

2.1.3. Зона  ответственности  оператора  включает  Сеть  связи  Оператора,  за

исключением Абонентской линии, Абонентского (оконечного) оборудования.

Оператор  обеспечивает  минимальный и  максимальный уровни напряжения

радиосигнала на каждом разъёме одного абонентского ответвителя в полосе

частот распределения радиосигналов, предусмотренные ГОСТ Р 52023-20031.2.2.

2.1.4. Договор  считается  заключенным  на  неопределенный  срок,  если  иное  не

согласовано  Сторонами  в  Договоре.  В  случае  заключения  Сторонами

срочного  Договора  по  требованию  Абонента,  его  действие  автоматически

продлевается  каждый раз  на  следующий  период,  равный первоначальному

сроку действия Договора, если Абонент не заявит об обратном не позднее,

чем за две недели до окончания срока его действия.

2.1.5. Неотъемлемой  частью  Договора  являются  настоящие  Правила,  выбранный

Абонентом  Тарифный  план,  Дополнительные  соглашения  заключенные

Сторонами,  а  также условия оферт,  принятые Абонентом в установленном

Оператором  порядке.  Перечень  бесплатных  информационно-справочных

услуг и номер справочной службы Оператора размещен на Сайте Оператора.

2.1.6. Договор  считается  сторонами  заключенным,  в  случае  проставления  на

Договоре  факсимильной  подписи  и  воспроизведение  круглой  печати  с

помощью средств механического или иного копирования и имеет одинаковую

юридическую  силу  наряду  с  проставлением  собственноручной  подписи  и

оригинала круглой печати Оператора.

2.2. Прочие условия и правила пользования Услугой:

2.2.1. Абонент обязуется не допускать и не разрешать третьим лицам использование

Услуги  в  целях  ее  публичного  показа,  т.е.  любого  показа  или  передачи

Контента  с  помощью  любых  технических  средств  в  месте,  открытом  для

свободного  посещения,  или  в  месте,  где  присутствует  значительное  число

лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи.

2.2.2. Поскольку  Оператор  не  является  производителем  всех  материалов,

составляющих  Контент,  он  не  несет  ответственность  за  содержание  и

достоверность  предоставляемой  информации,  изменение  расписания  или

прерывание  показа  тех  или  иных материалов,  представляемых  Абоненту  в

рамках осуществленной им Подписки.

2.2.3. Неотъемлемой частью настоящего договора является: Порядок расчетов.

3. Тарифные планы (тарифы) Оператора. 

3.1. Тарифный план «Социальный» 

3.1.1. Стоимость абонентской платы по тарифу «Социальный» составляет 100 (сто) рублей

в месяц.

3.2. Тарифный план «Базовый» 

3.2.1. Стоимость абонентской платы по тарифу «Базовый» составляет 150 (сто пятьдесят)

рублей в месяц.



3.3. Дополнительная услуга «Домофон». Содержание услуги:

3.3.1. Оператор  обязуется  оказывать  услуги  по  ремонту  и  обслуживанию

домофонной  системы:  блок  вызова,  блок  управления,  электромагнитный

замок,  кнопка  выхода,  дверной  доводчик,  слаботочные  сети  от  двери  до

переговорных устройств, находящейся в пользовании Абонента;

3.3.2. Обеспечивать контроль доступа в подъезд (работу электромагнитного замка);

3.3.3. Обеспечивать аудиосвязь от блока вызова до переговорного устройства (при

его наличии).

3.4. Обязанности Оператора:

3.4.1. Предоставлять  Заказчику  возможность  для  оплаты  оказанных  услуг,

выставлением  отдельной  квитанции  или  в  кассе  Оператора  по  адресу  р.п.

Андреевка д.43 п.2 нежилое помещение на первом этаже.

3.4.2. Производить устранение неисправностей, ремонт оборудования в течение 3

(трёх)  рабочих  дней  после  получения  диспетчером  информации  о

неисправности. Срок выполнения обязательств может быть изменен в случае

действия обстоятельств непреодолимой силы, на которые Оператор не может

воздействовать либо по согласованию сторон.

3.5. Обязанности Абонента:

3.5.1. Осуществлять эксплуатацию элементов домофонной системы в соответствии

с назначением.

3.5.2. Обеспечить  беспрепятственный  доступ  работников  Оператора  к  элементам

домофонной системы.

3.5.3. Безотлагательно информировать исполнителя обо всех случаях неисправности

домофонной системы.

3.6. Стоимость услуг.

3.6.1. Стоимость  услуг  по  настоящему  Договору  вносится  каждый  месяц  и

составляет 50 (пятьдесят) рублей в месяц.

3.6.2. 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 Абонентом услуг по новым

тарифам.

3.7. При  порче  либо  демонтаже  домофонной  системы,  в  результате  неправомерных

действий третьих лиц, Абонент обязан обратиться в правоохранительные органы,

после чего Оператор производит работы по восстановлению домофонной системы.  

3.8. В случае несанкционированного подключения любого оборудования к домофонной

системе  Оператора,  Оператор  имеет  право  отключить  Абонента  от  домофонной

системы.

3.9. Данная услуга может быть оказана как вместе, так и отдельно от услуги связи для

целей  кабельного  вещания  (по  тарифам  «Социальный»,  «Базовый»).  О  выборе

дополнительной услуги делается отметка в Заявлении Абонента.

4. Качество связи

4.1. Качество Услуг соответствует действующим в Российской Федерации техническим

нормам и имеющимся лицензиям. Технические требования и значения показателей

качества,  в  соответствии  с  которыми оказываются  Услуги,  размещены  на  Сайте

Оператора  и  являются  неотъемлемой  частью  Договора.  Оператор  предоставляет

услуги связи круглосуточно, ежедневно, без перерывов, за исключением проведения

с соблюдением требований действующего законодательства, лицензий и настоящих

Условий необходимых ремонтных и профилактических работ.

4.2. Оператор  не  несет  ответственности  за  недостатки  Услуг,  возникшие  вследствие

использования Абонентом неисправного, не отвечающего установленным требованиям

Абонентского  оборудования,  либо  Абонентского  оборудования,  которое  было



изменено или модифицировано без согласования с производителем и Оператором.

4.3. Оператор вправе приостановить оказание Услуг в случае возникновения аварийных

ситуаций  (включая  совершение  противоправных  действий  третьими  лицами),

препятствующих  дальнейшему  оказанию  Услуг.  При  возникновении

неисправностей,  препятствующих  пользованию  Услугами,  Абонент  подает

соответствующую  заявку  в  службу  технической  поддержки  Оператора.

Нормативный срок  устранения  неисправностей,  возникших  по  вине  Оператора  и

препятствующих пользованию Услугами, составляет не более 5 (пяти) рабочих дней

со дня обращения Абонента о неисправности. В случае если неисправность вызвана

крупной аварией на сети связи Оператора, затрагивающей более одного абонента

(авария  на  магистральных  линиях,  станционном  оборудовании  и  т.п.)  Оператор

незамедлительно приступает к ликвидации аварии. Нормативный срок устранения

крупных аварий узлового оборудования составляет не более 5 (пять) рабочих дней,

крупных аварий магистральной линии связи – не более 30 (тридцати) рабочих дней.

4.4. Для проведения профилактических (регламентных) работ на Сети связи допускаются

технологические  перерывы в виде полного  или  частичного  прерывания  доставки

сигнала телерадиопрограмм не чаще 1 раза в месяц в рабочие дни не более чем на 8 часов.

4.5. Оператор приостанавливает оказание доставку сигнала телеканала до Абонентского

оборудования,  в  случае  если  вещатель  такого  телеканала прерывает  вещание

телеканала  и/или  не  обеспечивает  бесперебойный  режим  передачи  сигнала

телеканала на технические средства Оператора. В этом случае Оператор не несет

ответственности за действия вещателя.

4.6. Настройка Абонентского оборудования. Обязанность по настройке Абонентского

оборудования возлагается на Абонента.  

Приложение 1

К Правилам оказания услуг

связи для целей кабельного вещания

Порядок расчетов

1. ОПЛАТА УСЛУГ И УЧЕТ ПЛАТЕЖЕЙ АБОНЕНТА 

1.1. Расчеты между Оператором и Абонентом производятся в рублях. Оплата может

производиться наличными денежными средствами и безналичным способом.

1.2. Моментом  исполнения  денежного  обязательства  Абонента  считается  момент

поступления соответствующих денежных средств на расчетный счет Оператора

или в кассу.

1.3. При осуществлении платежей Абонент обязан указывать  номер Лицевого счета

Абонента, совпадающий с номером Договора. 

1.4. В случае  осуществления  Абонентом безналичных платежей денежные средства

следует перевести на расчетный счет, указанный в Договоре. 

1.5. Безналичные платежи (со счета на счет) Абонента учитываются на Лицевом счете

только после получения выписки из банка о поступлении денежных средств на

расчетный счет Оператора. 

1.6. Платежи  по  квитанциям  учитываются  после  поступления  первичной

документации (квитанций) из отделения банка.

2. СТРУКТУРА ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ 

2.1. Структура платежей Абонента за Услуги: 

2.1.1. Доступ к Контенту (трансляция телеканалов в соответствии с тарифом).

2.1.2. Содержание и обслуживание (в т.ч. техническое) абонентской линии.

2.1.3. Доступ к сети связи Оператора.



2.1.4. Плата за иные услуги, сервисы, оказываемые в соответствии с действующим

Законодательством  Российской  Федерации  и  лицензиями  Оператора,

указанные в Договоре и приложениях к Договору.

2.1.5. Иные  платежи,  предусмотренные  действующими  тарифными  планами

Оператора и Приложениями к Договору. 

2.2. Абонент  имеет  право менять  выбранный им тарифный план  на  любой другой.

Изменение  тарифного  плана  осуществляется  Абонентом  самостоятельно  не

позднее одних суток до начала нового расчетного периода в офисе Оператора.

Выбранный тарифный план  начинает  действовать  с  начала  нового  расчетного

периода.

3. ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ ОПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ

3.1. Абонент оплачивает все платежи,  по окончанию Расчётного периода.

3.2. Взимание платежей, осуществляется путем списания денежных средств с баланса

Лицевого  счета  Абонента  в  момент  окончания  Расчётного  периода  оказания

Услуг. 

3.3. Датой  начала  Расчетного  периода  является  20  число  каждого  месяца.

Длительность  Расчетного  периода  –  30  календарных  дней,  если  иное  не

предусмотрено соответствующим тарифным планом.

3.4. Списание  Абонентской платы с  Лицевого  счета  Абонента  на  конец  Расчетного

периода  происходит  при  условии  наличия  достаточных  денежных  средств  на

Лицевом счете Абонента.

3.5. При отсутствии достаточных денежных средств на Лицевом счете Абонента для

списания  Абонентской  платы  за  весь  Расчетный  период  оказания  Услуги  с

Лицевого  счета  Абонента  списывается  часть  Абонентской  платы

пропорционально  количеству  дней,  которые  могут  быть  полностью  оплачены

остатком  денежных  средств  на  Лицевом  счете  Абонента.  При  этом  лимиты

Услуг, включенные в Абонентскую плату, также пропорционально уменьшаются.

3.6. Абонентская  плата  за  дополнительные  услуги  списывается  с  Лицевого  счета

Абонента полностью за Расчетный период в первый день Расчетного периода по

тарифам,  действующим  на  начало  Расчетного  периода,  в  том  числе  при

отсутствии на Лицевом счете Абонента суммы для оплаты Абонентской платы за

Оборудование.

3.7. Финансовая документация для Абонента формируется Оператором в соответствии

с действующим законодательством РФ.

4.  НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

4.1. Для  Абонента —  физического  лица  все  тарифы,  установленные  Оператором,

являются  окончательной  ценой,  т.е.  включают  в  себя  все  налоги  и  сборы,

действующие на территории Российской Федерации.

4.2. Денежные средства Абонента, списываемые с лицевого счета в качестве оплаты за

Услуги,  указываются  в  рублях  РФ  и  включают  в  себя  все  налоги  и  сборы,

действующие на территории Российской Федерации.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Если  на  момент  досрочного  прекращения  действия  Договора  баланс  лицевого

счета  имеет  отрицательное  значение,  то  Абонент  обязан  в  течение  10

календарных дней после досрочного прекращения действия Договора возместить

Оператору  сумму задолженности.  В случае  невыполнения  Абонентом данного

обязательства  Оператор  вправе  направить  иск  в  суд  о  взыскании  с  Абонента

суммы  задолженности  и  принять  иные,  предусмотренные  действующим

законодательством меры. 

5.2. Перерасчет Абонентской платы за период неисправности Услуги осуществляется



Оператором  путем  зачисления  суммы  компенсации  в  следующем  Расчетном

периоде на Лицевой счет Абонента.
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