Дополнительное соглашение N___
к абонентскому договору
оказания услуг по трансляции телевизионных программ обязательного
общедоступного пакета в системе кабельного телевидения
N __________ от ______ 201__г.
г. Гродно

"__" ______ 201__ г.

«Гродненские информационные сети», далее «Исполнитель» (лицензия выдана
Министерством связи и информатизации РБ № 02140/1340, действительна до 29.03.2020г.), в лице
начальника отдела начальника сектора продаж Шидловской А.В.., действующего на основании
Доверенности № 265 от 31.12.2018г., и
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, адрес проживания печатными буквами)
далее «Заказчик» заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Подпункт 1.1 пункта 1 Договора изложить в следующей редакции:
«Исполнитель» обеспечивает «Заказчику» возможность приема телевизионных программ
обязательного общедоступного пакета в системе кабельного телевидения (социального пакета), а
также видеонаблюдение и хранение видеопотоков от IP-видеокамер «Исполнителя», далее
«Услуга».
2. Подпункт 2.1.3 пункта 2 Договора изложить в следующей редакции:
«Обеспечить возможность получать информацию c камер видеонаблюдения в режиме
реального времени и отложенного просмотра в течение 14 календарных дней. В рамках
предоставления Услуги Заказчику присвоен логин, пароль, адрес видеосервера».
3. Пункт 4 Договора дополнить подпунктом 4.2 следующего содержания:
«Заказчик несет ответственность за безопасность своего логина и пароля, а также за все
действия, совершенные при использовании Услуги под логином и паролем Заказчика.
4. Пункт 4 Договора дополнить подпунктом 4.3 следующего содержания:
«Исполнитель не несет ответственности за использование Заказчиком видеозаписей,
полученных в результате пользования Услугой, в частности, передачу сохраненных видеозаписей
третьим лицам, предоставления своего логина и пароля третьим лицам, в частности, для просмотра
камер Заказчика третьими лицами».
5. Пункт 4 Договора дополнить подпунктом 4.4 следующего содержания:
«Заказчик выражает согласие, что за некорректную работу камер видеонаблюдения несет
ответственность производитель, поставщик камер видеонаблюдения».
6. Пункт 4 Договора дополнить подпунктом 4.5 следующего содержания:
«Заказчик соглашается с тем, что Исполнитель не несет ответственности за ущерб любого
рода, вызванный возможностью или невозможностью работы камер видеонаблюдения в рамках
Услуги».
7. Пункт 4 Договора дополнить подпунктом 4.6 следующего содержания:
«Заказчик несет ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни третьих
лиц и за соблюдение соответствующего законодательства при использовании Услуги».
8. Пункт 4 Договора дополнить подпунктом 4.7 следующего содержания:
«Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле
подписи (воспроизведенное механическим способом с использованием клише) при подписании
настоящего дополнительного соглашения и последующих дополнительных соглашений и
Приложений (при наличии) к Договору».
9. Дополнить Договор пунктом 6 подп. 6.1. Договора следующего содержания:
«Информация, полученная Сторонами и их сотрудниками в связи с исполнением настоящего
Договора, кроме перечисленных исключений, является конфиденциальной и не должна
передаваться третьим лицам без предварительного согласия уполномоченных на то должностных
лиц Сторон. Данное ограничение не распространяется на информацию:
- подлежащую оглашению в соответствии с положениями применимого законодательства и
с существом поручений, выполняемых Исполнителем;
- общеизвестную на момент передачи, в том числе опубликованную или ставшую известной
неограниченному кругу лиц без нарушения настоящего Договора и вины в этом Сторон».

10. Дополнить пункт 6 Договора подпунктом 6.2. следующего содержания:
«Каждая из Сторон обязуется использовать конфиденциальную информацию
исключительно в рамках выполнения совместной работы и предоставлять доступ к ней только
лицам, непосредственно занимающимся указанными работами. Стороны обязуются принимать все
необходимые меры, чтобы их сотрудники, консультанты, подрядчики сохраняли
конфиденциальность вышеуказанной информации, а также защищали ее от утери и уничтожения.
В
случаях,
предусмотренных
законодательством,
стороны
могут
предоставлять
правоохранительным и иным органам государственной власти материалы, относящиеся к
конфиденциальной информации, ставшие известными сторонам в результате заключения
настоящего Договора, предварительно уведомив, об этом друг друга в письменном виде».
11. Дополнить пункт 6 Договора подпунктом 6.3. следующего содержания:
«Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами друг другу в целях исполнения
настоящего Договора, считаются направленными должным образом, если они направлены по факсу,
заказным письмом с уведомлением о вручении, смс - сообщением на мобильный телефон, на
электронную почту. Сообщения и уведомления, связанные с технической поддержкой, также могут
направляться по электронной почте, посредством использования системы обмена мгновенными
сообщениями, или при помощи телефонной связи».
12. Остальные условия вышеуказанного договора, не затронутые настоящим соглашением,
остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
3. Настоящее дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения
сторон сложившиеся с __.__.20__ г.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Заказчик
______________________

Исполнитель
_____________________________

