Абонентский договор
оказания услуг по трансляции телевизионных программ обязательного
общедоступного пакета в системе кабельного
телевидения
«______» _________________________202 г.

г. Гродно

1.Предмет договора
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ООО «Гродненские
информационные сети», действующего на основании Устава (далее по тексту — Исполнитель) и содержит все существенные условия абонентского договора на трансляцию дополнительных телепрограмм.
1.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 408 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее по тексту ГК) Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий и оплаты работ юридическое или физическое лицо, производящее акцепт
настоящей оферты, становится Заказчиком (акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а Исполнитель и Заказчик совместно — Сторонами настоящего договора.
1.3. Исполнитель имеет право в любой момент изменять Прейскурант цен и условия настоящей публичной оферты в одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при
этом публикацию измененных условий на Интернет-ресурсе по адресу: www.grin.by не менее чем за один
день до их ввода в действие.
1.4. «Исполнитель» обеспечивает «Заказчику» возможность приема телевизионных программ обязательного общедоступного пакета в системе кабельного телевидения (социального пакета). Заказчик, в свою
очередь, оплачивает услуги «Исполнителя» в соответствии с условиями настоящего Договора. Трансляцию в системе кабельного телевидения обязательного общедоступного пакета телевизионных программ «Исполнитель» оказывает «Заказчику», руководствуясь Положением о порядке распространения
теле- и (или) радиопрограмм при оказании услуг по трансляции теле- и (или) радиопрограмм и (или)
услуги IP-телевидения, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
30.06.2003 № 885 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 26.12.2013 №
1139), Правилами оказания услуг электросвязи, утвержденными постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 17.08.2006г. № 1055 (с изменениями и дополнениями), решениями местных
органов власти и управления.
Трансляция социального пакета программ предоставляется по адресу:
_________________________________________________________________________________________.
(адрес подключения услуги)
2. Обязанности сторон
2.1.«Исполнитель» обязуется:
2.1.1. По заявке "Заказчика", в согласованное с ним время, выполнить подключение абонентского телевизионного кабеля "Заказчика" к распределительному устройству, обеспечивающему прием телевизионных программ обязательного общедоступного пакета.
2.1.2. В случае расторжения настоящего Договора выполнить отключение абонентского кабеля "Заказчика" от распределительного устройства.
2.1.3. Обеспечивать устранение помех и неисправностей при трансляции отдельных программ социального пакета в срок не более 2-х суток, а при наличии помех и неисправностей, при трансляции 2-х и
более программ - в срок не более 1 суток с момента поступления заявки «Заказчика».
2.1.4. Информировать "Заказчика" о размере оплаты за прием телевизионных программ обязательного
общедоступного пакета на текущий месяц, публикуя информацию на сайте "Исполнителя" и/или в
центре продаж услуг, а также в других формах по усмотрению "Исполнителя".
2.2. «Заказчик» обязуется:
2.2.1. Вносить абонентскую плату за ТЕКУЩИЙ месяц до 25 числа ТЕКУЩЕГО месяца (например,
абонентская плата за январь вносится до 25 января) через отделения АСБ "Беларусбанк", ОАО "Белинвестбанк", ОАО «Трастбанк», ОАО «БПС-Сбербанк», РУП "Белпочта" в размере, устанавливаемом
прейскурантом, действующим у "Исполнителя".
2.2.2. Договор может быть приостановлен на срок не менее чем на один полный календарный месяц
(например, с 1-го числа по последнее число месяца). При этом «Заказчик» обязан не менее чем за 30
дней письменно подать заявку «Исполнителю» об этом.
2.2.3. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон после письменного уведомления не ранее, чем за 30 дней с момента получения такого уведомления стороной.
2.2.4. Обеспечить сохранность абонентского кабеля и исключить самовольные переключения в распределительных устройствах, не подключать индивидуальных разветвительных устройств.
3. Дополнительные условия, ответственность сторон

3.1. При несвоевременной оплате абонентом услуг по настоящему Договору прием социального пакета может быть приостановлен. В случае неоплаты или неполной оплаты за прием социального пакета в
течение более одного месяца "Исполнитель" вправе произвести отключение абонентского кабеля "Заказчика" от распределительного устройства. Повторное подключение к распределительному устройству,
обеспечивающее прием телевизионных программ обязательного общедоступного пакета, производится
по заявке "Заказчика" после погашения задолженности и с оплатой за подключение согласно действующему прейскуранту "Исполнителя" в течение пяти рабочих дней с момента оплаты.
3.2 Размер оплаты за подключение к распределительному устройству и абонентской платы устанавливается прейскурантом "Исполнителя" и может изменяться в связи ростом затрат "Исполнителя" по оказанию услуг. Указанные изменения, фиксируются в прейскуранте "Исполнителя", о чем "Заказчик" информируется в соответствии с п. 2.1.4 настоящего Договора.
3.3 Стороны не несут ответственности по договору в случаях возникновения технических неполадок в
энергосетях, непредвиденных обстоятельств - пожара, стихийного бедствия, кражи оборудования и проч.,
а также принятия органами государственной власти актов, ограничивающих деятельность "Исполнителя"
либо существенно изменяющих порядок оказания данного вида услуг.
3.4 «Исполнитель» не несет ответственности за качество услуг в том случае, если срыв трансляции
произойдет по вине вещательных организаций, операторов связи наземного и спутникового эфирного
вещания поскольку эти обстоятельства не зависят от действий «Исполнителя», а также в случае, если
«Заказчик» не является пользователем СКПТ на основании соответствующего договора.
3.5 В случае изменения законодательства, правил, влияющих на условия оказания услуг по
настоящему договору, "Исполнитель" вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего
договора, публикуя уведомления о таких изменениях и сами изменения на сайте "Исполнителя" и/или
в центре продаж услуг, а также в других формах по усмотрению "Исполнителя" не менее чем за 10
(десять) дней до вступления изменений в силу.
4. Ответственность сторон
4.1 В случае несвоевременной оплаты оказанных услуг Исполнитель имеет право начислять Заказчику
пеню в размере 0,3 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
5. Срок действия Договора
5.1. Все изменения и дополнения к Договору являются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
5.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.
5.3. По письменному требованию Заказчика Исполнитель может оформить печатную версию оферты с
подписями Сторон, равному по юридической силе настоящему публичному договору-оферте.
5.4. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты и действует до выполнения Сторонами своих
обязательств.
5.5. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон.
6.Юридические адреса и реквизиты сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ООО «Гродненские информационные сети»
230010, г. Гродно, пр-т Я.Купалы,78а,
офис 11
р/с BY85REDJ30121002062460100933
ЗАО «РРБ-Банк»,
г. Минск, ул. Краснозвёздная,18
код REDJBY22
УНН 590661493

ФИО:_____________________________________
_________________________________________

Тел.: +375-152-33-33-20
8 (029) 208 22 28 мтс
Тел. дежурного в выходные и праздничные
дни: 8 (029) 1 909 800 Vel

ПАСПОРТ (серия, номер):
_________________________________________
Личный номер:
_________________________________________
Выдан (когда и кем):________________________
_________________________________________
Адрес проживания:_________________________
_________________________________________
Адрес регистрации:________________________
_________________________________________
тел. дом.:____________________

Сайт: http://www.grin.by

тел. моб.: ____________________

Исполнитель:

Заказчик:

__________________________/Метр А.В./

_________________/_________________/
С условиями договора ознакомлен (а)._______________

