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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА о заключении договора на оказание услуг связи для целей кабельного
вещания
г. Подольск « »

2009 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Кварц», именуемое в дальнейшем ОПЕРАТОР
СВЯЗИ, в лице Генерального директора Арбузова Андрея Александровича, действующего на
основании Устава Общества и лицензии Министерства по связи и информатизации РФ № 56358,
предлагает настоящую публичную оферту о заключении Договора на оказание услуг связи с любым
физическим лицом, именуемым в дальнейшем АБОНЕНТ.
В соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), полным и безоговорочным
акцептом (принятием) АБОНЕНТОМ условий настоящей публичной оферты считается регистрация
АБОНЕНТА ОПЕРАТОРОМ СВЯЗИ на основании осуществления АБОНЕНТОМ платежа в счет оплаты
Услуг с получением соответствующего финансового документа, подтверждающего факт оплаты, что
является моментом заключения настоящего Договора. Договор между ОПЕРАТОРОМ СВЯЗИ и
АБОНЕНТОМ признается заключенным в письменной форме (статьи 433, 434 ГК РФ) на следующих
условиях:
1.
Предмет договора
1.1. Настоящий Договор и Правила оказания услуг Сети ООО «Кварц» в совокупности
представляют собой соглашение сторон, устанавливающее, изменяющее или прекращающее их
права и обязанности в отношении предоставляемых ОПЕРАТОРОМ СВЯЗИ АБОНЕНТУ услуг связи
для целей кабельного вещания на основании письменного заявления АБОНЕНТА, т.ч. обеспечение
предоставления АБОНЕНТУ Оператором связи:
а)
доступа к сети связи ОПЕРАТОРА СВЯЗИ;
б)
распространения (доставки) сигналов программ телевизионного вещания по кабельной
сети связи до пользовательского (оконечного) оборудования.
Перечень, виды и состав заказанных АБОНЕНТОМ услуг определяется в Заявлении.
1.2. ОПЕРАТОР СВЯЗИ - хозяйствующий субъект, предоставляющий специализированные
услуги связи, осуществляющий профильную деятельность на основаниях, предусмотренных
Лицензией услуги связи для целей кабельного вещания.
1.3. В настоящем Договоре применяются следующие основные термины:
«Сеть связи» - сеть кабельного телевидения (далее по тексту «сеть КТВ»), используемая
для распространения (доставки) сигналов программ телевизионного вещания по кабельной сети
связи до пользовательского(оконечного) оборудования АБОНЕНТА, а также предоставления
дополнительных услуг;
«Услуги» - услуги связи для целей кабельного вещания;
«Абонентская плата» - плата за Услуги, взимаемая с АБОНЕНТА за каждый
подключенный абонентский отвод, рассчитанная на основании действующих тарифов ОПЕРАТОРА
СВЯЗИ;
«Абонентский разветвитель» - техническое устройство в составе оборудования сети
КТВ, обеспечивающее передачу телевизионного сигнала на абонентский отвод;
«Абонентский отвод» - кабельное соединение, принадлежащее АБОНЕНТУ,
соединяющее абонентский разветвитель сети КТВ с пользовательским (оконечным) оборудованием;
«Пользовательское (оконечное) оборудование» - телевизионный приемник АБОНЕНТА,
подключенный абонентским отводом к абонентскому разветвителю сети КТВ.

«Телерадиопрограммы» - аналоговые и (или) цифровые программы телевизионного
вещания и звукового вещания, включая программы спутникового телерадиовещания.
1.4. Условия настоящего Договора являются едиными для всех АБОНЕНТОВ.
1.5. К настоящему Договору применяются условия ст.426 ГК РФ (Публичный договор) и
ст.428 ГК РФ (Договор присоединения).
2.
Условия предоставления услуг
2.1. Предоставление услуг АБОНЕНТУ осуществляется с момента заключения данного
договора при внесении установленной абонентской платы и оплаты стоимости подключения к сети
кабельного телевидения (Сети связи) на расчетный счет ОПЕРАТОРА СВЯЗИ. Подключение к сети
КТВ оплачивается в соответствии с тарифами, утвержденными ОПЕРАТОРОМ СВЯЗИ в
одностороннем порядке, действующими на момент производства работ и оказания услуг.
2.2. Для подключения к услугам АБОНЕНТ должен иметь исправное пользовательское
(оконечное) оборудование и абонентский отвод, выведенный из квартиры таким образом, чтобы его
можно было подключить к абонентскому разветвителю сети КТВ.
2.3. Отказ в предоставлении услуг может быть вызван отсутствием технических
возможностей ОПЕРАТОРА СВЯЗИ.
2.4. В стоимость услуг по настоящему Договору не входят и оплачиваются отдельно по
Прейскуранту ОПЕРАТОРА СВЯЗИ как платные услуги:
настройка телевизионного приемника (абонентского устройства);
замена или прокладка дополнительных абонентских отводов и т.д.
2.5. Договор о предоставлении услуг связи для целей кабельного вещания заключается с
собственником жилого помещения либо лицом, зарегистрированным в жилом помещении.
2.6. Подключение и отключение Абонентского отвода к распределительному устройству
производится только линейным мастером ОПЕРАТОРА СВЯЗИ по заявлению АБОНЕНТА, в противном
случае ОПЕРАТОР СВЯЗИ имеет право приостановить оказание услуг связи по настоящему Договору.
2.7. Повторное подключение Абонентского отвода к сети КТВ производится при условии
отсутствия у АБОНЕНТА долгов по оплате услуг ОПЕРАТОРА СВЯЗИ.
2.8. Сроки подключения АБОНЕНТА к сети КТВ определяются ОПЕРАТОРОМ СВЯЗИ, исходя
из технических возможностей, и согласовываются с АБОНЕНТОМ.
2.9. Смена АБОНЕНТА в квартире, подключенной к сети связи, производится по заявлению
АБОНЕНТА.
2.10. Перерывы в предоставлении услуг кабельного телевидения допускаются в случаях:
а)
проведения плановых профилактических (регламентных) работ в рабочие дни недели в
период с 9.00 до 18.00 общей продолжительностью не более 6 часов;
б)
прекращения подачи ресурсоснабжающей организацией электроэнергии, питающей
оборудование кабельной сети;
в)
прекращения трансляции телепрограмм вещателями;
г)
хищений или повреждений оборудования;
д)
стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств.
2.11. В случае если по желанию АБОНЕНТА, к сети связи ОПЕРАТОРА подключается
существующая у АБОНЕНТА разводка(смонтированная не работниками ОПЕРАТОРА), ОПЕРАТОР
гарантирует надлежащее качество услуг только на точке подключения абонентского отвода к
абонентскому разветвителю.
3.
Права и обязанности сторон
3.1. ОПЕРАТОР СВЯЗИ обязуется:
3.1.1. Оказывать АБОНЕНТУ (потребителю) услуги связи для целей кабельного вещания, в т.ч.
обеспечить предоставление АБОНЕНТУ:
а)
доступа к сети связи ОПЕРАТОРА СВЯЗИ;
б)
распространения (доставки) сигналов программ телевизионного вещания по кабельной
сети связи до пользовательского (оконечного) оборудования.

3.1.2. Обеспечить уровни телевизионных сигналов и качество изображения телевизионных
программ на выходе абонентского ответвителя в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52023-2003.
3.1.3. По заявкам АБОНЕНТА посылать специалистов для выяснения причин отсутствия
телесигнала на пользовательском (оконечном) оборудовании АБОНЕНТА и устранять неисправности
в сети связи в течение 2 рабочих дней со дня получения заявки.
3.1.4. Информировать АБОНЕНТА через СМИ и (или) в местах работы с АБОНЕНТАМИ об
изменениях в тарифах на услуги для целей кабельного вещания по настоящему Договору не менее
чем за 10 календарных дней до их введения в действие.
3.1.5. Обеспечить доставку в почтовый ящик АБОНЕНТА квитанции на оплату услуг связи для
целей кабельного вещания («Телеуслуги»).
3.2. ОПЕРАТОР СВЯЗИ имеет право:
3.2.1. Приостановить оказание услуги с отключением абонентского отвода (кабеля) от сети
КТВ:
при непоступлении оплаты в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после
истечения срока, предусмотренного п.4.2 настоящего Договора.
Возобновление предоставления услуг в этом случае производится после полного погашения
существующей задолженности и оплаты повторного подключения к сети по тарифам ОПЕРАТОРА
СВЯЗИ, установленным на момент такого повторного подключения:
при совершении АБОНЕНТОМ действий, приведших к ухудшению работы и (или)
выходу из строя оборудования сети КТВ, умышленном повреждении оборудования сети КТВ или
совершении иных подобных действий, повлекших нарушение в работе сети КТВ;
при самовольном переключении с одного пакета ТВ программ на другой;
при несанкционированном подключении АБОНЕНТОМ абонентских отводов к
распределительному устройству сети КТВ;
при непредоставлении АБОНЕНТОМ доступа для производства ОПЕРАТОРОМ СВЯЗИ
работ, связанных с изменением перечня, видов и состава услуг (пакетов услуг).
3.2.2. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при непоступлении оплаты
за услуги в течение 6 (шести) месяцев после истечения срока, предусмотренного п.4.2, настоящего
Договора, о чем уведомляет АБОНЕНТА, а также в случаях, указанных в п.3.2.1, настоящего
Договора.
3.2.3. В случае технической необходимости или нормативов изменять частотный план
транслируемых телепрограмм в сети КТВ.
3.2.4. При наличии технических возможностей, на основании заявления АБОНЕНТА,
предоставить АБОНЕНТУ дополнительные виды услуг.
3.2.5. Изменять в одностороннем порядке тарифы на оказываемые услуги, с уведомлением
АБОНЕНТА об изменениях не менее чем за 10 календарных дней до вступления изменений в силу
путем информирования через СМИ и (или) в местах работы с АБОНЕНТАМИ и на своем сайте.
3.2.6. В одностороннем порядке вносить изменения в текст настоящего Договора, с
обязательным уведомлением АБОНЕНТА об изменениях не менее чем за 10 календарных дней до
вступления изменений в силу путем информирования через СМИ и (или) в местах работы с
АБОНЕНТАМИ и на своем сайте.
3.2.7. В одностороннем порядке изменять перечень, виды и состав услуг (пакетов услуг), в т.ч.
перечень и количество телепрограмм, входящих в ТВ пакеты, путем информирования АБОНЕНТОВ
путем размещения информации на сайте в местах работы с АБОНЕНТАМИ.
3.2.8. Не принимать заявки (претензии) от АБОНЕНТА о снижении качества изображения на
пользовательском оборудовании при нарушении целостности абонентского отвода и самовольной
установке дополнительных внутриквартирных распределительных устройств для подключения
нескольких пользовательских (оконечных) оборудований.
3.2.9. Производить обработку персональных данных АБОНЕНТА в целях исполнения
настоящего Договора.

3.3. АБОНЕНТ обязан:
3.3.1. предоставить ОПЕРАТОРУ СВЯЗИ достоверную информацию, необходимую для
заключения договора. АБОНЕНТ гарантирует свою правоспособность на заключение Договора, а
равно и наличие прав на распоряжение помещением (имуществом), в котором будет расположено
пользовательское (оконечное) оборудование, в объеме, достаточном для разрешения проведения
монтажных работ по прокладке кабеля сотрудниками ОПЕРАТОРА. АБОНЕНТ берет на себя всю
ответственность, в случае возникновения споров с третьей стороной, в отношении обозначенных в
данном пункте прав.
3.3.2. Производить оплату за оказываемые ОПЕРАТОРОМ СВЯЗИ услуг связи в соответствии с
Разделом 4 настоящего Договора.
3.3.3. Обеспечить доступ представителей ОПЕРАТОРА СВЯЗИ для осмотра и ремонта
оборудования сети КТВ, расположенного в пределах закрытого коридорного помещения АБОНЕНТА.
3.3.4. Сообщать в Абонентскую службу ОПЕРАТОРА СВЯЗИ по телефону 55-52-01 обо всех
изменениях у АБОНЕНТА, связанных с исполнением им настоящего Договора (смена собственника
помещения или ответственного квартиросъемщика, переезд АБОНЕНТА и т.п.)
3.3.5. Содержать в исправности абонентскую линию и абонентские устройства в своем
помещении.
3.3.6. Своевременно сообщать о неполадках в работе сети связи, предварительно
убедившись в исправности собственной аппаратуры.
3.3.7. Сообщать о ликвидации задолженности по оплате услуг КТВ с предъявлением
ОПЕРАТОРУ СВЯЗИ копии платежного документа.
3.3.8. В случае временного отключения от услуг ОПЕРАТОРА СВЯЗИ за несвоевременную
оплату услуг, оплатить задолженность и стоимость повторного подключения к услугам ОПЕРАТОРА
СВЯЗИ на условиях данного Договора в соответствии с тарифами ОПЕРАТОРА СВЯЗИ.
3.3.9. При расторжении Договора любой из Сторон в соответствии с условиями настоящего
Договора АБОНЕНТ обязуется не препятствовать сотрудникам ОПЕРАТОРА СВЯЗИ в выполнении
работ по отключению от СКТВ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ.
3.4. АБОНЕНТ имеет право:
3.4.1. Заявить ОПЕРАТОРУ СВЯЗИ о предоставлении услуг в соответствии с тарифами,
утвержденными ОПЕРАТОРОМ СВЯЗИ. Изменение перечня, состава услуг (ТВ пакета) производится
ОПЕРАТОРОМ СВЯЗИ при наличии технической возможности по заявлению АБОНЕНТА с учетом, что
в рамках данного Договора АБОНЕНТ имеет право на однократный бесплатный переход с одного ТВ
пакета на другой, последующее изменение ТВ пакета производится на платной основе согласно
действующим тарифам ОПЕРАТОРА СВЯЗИ.
3.4.2. Отказаться от услуг ОПЕРАТОРА СВЯЗИ и расторгнуть Договор в одностороннем
порядке, предупредив письменно ОПЕРАТОРА СВЯЗИ за 15 календарных дней и оплатить
имеющуюся задолженность не позднее 10 (десяти) дней с момента расторжения Договора. В данном
случае Договор расторгается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было подано
заявление о расторжении с отключением абонентского отвода от сети КТВ. Расторжение договора
не освобождает АБОНЕНТА от уплаты задолженности. В случае нарушения указанного условия по
оплате АБОНЕНТОМ задолженности ОПЕРАТОР СВЯЗИ вправе отказать АБОНЕНТУ в заключение
нового Договора.
3.4.3. Сообщать в диспетчерскую службу ОПЕРАТОРА СВЯЗИ обо всех неисправностях,
связанных с работой сети КТВ, в том числе об отсутствии телевизионного сигнала на телевизионном
приемнике АБОНЕНТА по телефону 55-52-00.
3.4.4. Получать у ОПЕРАТОРА СВЯЗИ информацию о порядке и условиях пользования сети
КТВ, об оказываемых услугах и тарифах по телефону 55-52-01.
3.4.5. На временное приостановление оказания услуг связи для целей кабельного вещания
сроком не менее 3-х месяцев (на период длительного отсутствия) при условии отсутствия
задолженности по оплате услуг ОПЕРАТОРА СВЯЗИ на дату приостановления услуг с отключением от

сети КТВ. Заявки на приостановление или возобновление услуг принимаются по телефону 55-52-00
диспетчерской службой с обязательным последующим оформлением бланка заявления АБОНЕНТОМ
и представителем организации. Возобновление услуг ОПЕРАТОРА СВЯЗИ производится в
соответствии с условиями п.2.1, настоящего Договора на основании заявления АБОНЕНТА.
Возобновление услуг платное, по тарифам, действующим у ОПЕРАТОРА СВЯЗИ.
3.5. Для размещения сетей и оборудования связи АБОНЕНТ предоставляет ОПЕРАТОРУ
СВЯЗИ право безвозмездного пользования общим имуществом пропорционально своей доли в
совместной собственности жильцов, проживающих в жилом доме - по адресу оказания услуги по
настоящему Договору, в т.ч. крышами, чердачными помещениями, межэтажными каналами и
слаботочными отделениями поэтажных электрошкафов и подвальными помещениями.
3.6. АБОНЕНТ предоставляет ОПЕРАТОРУ СВЯЗИ право в целях исполнения настоящего
Договора производить обработку сведений, включая персональные данные АБОНЕНТА, полученных
ОПЕРАТОРОМ СВЯЗИ.
3.7. АБОНЕНТ не имеет право уступать или передавать третьему лицу права и обязанности
по данному Договору.
3.8. АБОНЕНТ предоставляет ОПЕРАТОРУ СВЯЗИ право представлять его интересы в
органах государственной власти и управления, предприятиях и учреждениях всех форм
собственности, управляющих компаниях по вопросу обеспечения АБОНЕНТУ пользования услугами
связи для целей кабельного вещания по настоящему Договору.
4.
Цена договора и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуги связи для целей кабельного вещания определяется на основании ст.
28 ФЗ № 126-ФЗ «О связи» от 07.07.2003 г. в соответствии с утвержденными ОПЕРАТОРОМ СВЯЗИ
тарифами. Абонентская плата взимается за каждый абонентский отвод.
4.1.1. Оплата за услуги ОПЕРАТОРА СВЯЗИ производится АБОНЕНТОМ в сроки, оговоренные
в Приложениях к настоящему Договору по тарифам ОПЕРАТОРА СВЯЗИ, действующим на момент
оплаты. Тарифы, действующие на день заключения настоящего Договора, доводятся до сведения
АБОНЕНТА при подписании настоящего договора.
4.2. Оплата по настоящему Договору производится АБОНЕНТОМ по квитанции ОПЕРАТОРА
СВЯЗИ путем перечисления до 10 числа месяца, следующего за расчетным, денежных средств на
расчетный счет ОПЕРАТОРА СВЯЗИ или уполномоченному им по договору лицу. Датой оплаты
считается дата поступления денежных средств на расчетный счет ОПЕРАТОРА СВЯЗИ.
4.3. Допускается оплата услуг связи авансом вперед, но не более чем до конца текущего
года в соответствии с действующими тарифами.
4.4. При осуществлении подключения абонентского отвода к сети КТВ до 15-го числа
расчетного месяца абонентская плата начисляется за полный расчетный месяц, при осуществлении
подключения после 15-го числа расчетного месяца абонентская плата за расчетный месяц не
начисляется. Аналогичный порядок начисления абонентской платы применяется и при отключении
абонентского отвода от сети КТВ в случаях указанных в настоящем Договоре.
4.5. При переходе АБОНЕНТОМ с одного пакета ТВ программ на другой до 15-го числа
расчетного месяца - абонентская плата по выбранному пакету начисляется за полный расчетный
месяц согласно выбранного Абонентом тарифа. При переходе АБОНЕНТА с одного пакета ТВ
программ на другой после 15-го числа расчетного месяца - абонентская плата за полный расчетный
месяц начисляется по тарифу, по которому услуги оказывались до написания заявления о переходе
на другой пакет ТВ программ.
5.
Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему
Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. ОПЕРАТОР СВЯЗИ несет ответственность за качество и объем, оказываемых услуг связи
в соответствии с настоящим Договором и Приложениями к нему. Конечной точкой ответственности
ОПЕРАТОРА СВЯЗИ является точка подключения абонентского отвода к абонентскому разветвителю

сети КТВ. ОПЕРАТОР СВЯЗИ не несет ответственности за состояние абонентского отвода.
5.3. АБОНЕНТ, допустивший повреждение оборудования кабельного телевидения,
несанкционированное подключение или нарушение правил эксплуатации, создание помех
телевизионному приему, несет ответственность в порядке и на основаниях, предусмотренных
действующим законодательством РФ, включая возмещение возможных затрат и ущерба, связанного
с устранением повреждений, и возмещение упущенной выгоды.
5.4. В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты услуг связи АБОНЕНТ
уплачивает ОПЕРАТОРУ неустойку в размере 1 процента стоимости неоплаченных, оплаченных не в
полном объеме или несвоевременно оплаченных услуг связи за каждый день просрочки вплоть до
дня погашения задолженности, но не более суммы, подлежащей оплате. Настоящее условие вступает
в силу лишь при условии, что ОПЕРАТОРОМ было выдвинуто письменное требования АБОНЕНТУ об
оплате такой неустойки.
5.5. ОПЕРАТОР СВЯЗИ не является создателями вещаемых телерадиопрограмм, и не несет
ответственности за их содержание, изменение сетки вещания или за прекращение
(приостановление) вещания тех или иных телевизионных каналов или телевизионных программ.
5.6. ОПЕРАТОР СВЯЗИ не несет ответственности за качество телевизионного изображения
при неисправном телевизионном приемнике.
5.7. ОПЕРАТОР СВЯЗИ не несет ответственности за нарушение сроков устранения
неисправности, вызванные отсутствием доступа к месту размещения оборудования не по вине
ОПЕРАТОРА СВЯЗИ.
5.8. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, в случае их
не урегулирования в претензионном порядке передаются на рассмотрение суда по месту
нахождения ОПЕРАТОРА СВЯЗИ. Срок рассмотрения претензии и направления ответа заявителю - 60
дней с момента получения письменной претензии Стороны.
5.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, пожар, землетрясение, гражданские волнения,
технические аварии и т.д.).
5.10. ОПЕРАТОР СВЯЗИ обеспечивает конфиденциальность персональных данных
АБОНЕНТА, ставших известными ОПЕРАТОРУ СВЯЗИ в связи с исполнением настоящего Договора.
6.
Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу в дату, указанную в преамбуле настоящего
Договора, и действует в течение неопределенного срока.
6.2. Условия настоящего Договора применяются также к отношениям Сторон, возникшим
до его заключения, если это не противоречит характеру возникших правоотношений и не налагает
на АБОНЕНТА дополнительных обязательств по оплате работ по подключению (обеспечению
доступа) к сети КТВ.
6.3. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок. Настоящий Договор может
быть расторгнут досрочно ОПЕРАТОРОМ СВЯЗИ и АБОНЕНТОМ в случаях предусмотренных
настоящим Договором и Правилами оказания услуг в сети КТВ.
6.4. При прекращении у АБОНЕНТА права владения или пользования помещением, в
котором установлено пользовательское (оконечное) оборудование, Договор с АБОНЕНТОМ
считается прекращенным в части обязательств АБОНЕНТА по уплате абонентской платы с момента
получения ОПЕРАТОРОМ СВЯЗИ уведомления о прекращении у АБОНЕНТА права владения или
пользования данным помещением.
7.
Прочие условия
3.2.7. В случае согласия АБОНЕНТА с изменениями, внесенными ОПЕРАТОРОМ СВЯЗИ в
соответствии с п. 3.2.5 - 3.2.7 настоящего Договора, Договор продолжает свое действие с учетом
указанных изменений. В случае несогласия АБОНЕНТА, он обязуется оповестить об этом ОПЕРАТОРА
СВЯЗИ в течение десяти дней, со дня информирования ОПЕРАТОРОМ СВЯЗИ способами,

предусмотренными настоящим Договором, направив соответствующее заявление ОПЕРАТОРУ
СВЯЗИ; в этом случае Договор прекращает свое действие, с момента вступления изменений в силу. В
случае получения ОПЕРАТОРОМ СВЯЗИ данного заявления после вступления в силу изменений,
Договор прекращает свое действие с даты получения такого заявления. Услуги, полученные
АБОНЕНТОМ со дня введения в действие изменений до даты получения указанного заявления
включительно, считаются оказанными АБОНЕНТУ с учетом внесенных изменений.
7.2. Жалобы АБОНЕНТА на неудовлетворительную работу сети КТВ в случае отсутствия
заявки от АБОНЕНТА в диспетчерскую службу ОПЕРАТОРА СВЯЗИ рассмотрению не подлежат.
7.3. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, достаточным доказательством
совершенных АБОНЕНТОМ действий будет являться информационные (учетные) записи ОПЕРАТОРА
СВЯЗИ вне зависимости от технического устройства, с помощью которого они были осуществлены.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
8.
Адрес и реквизиты оператора связи
Оператор связи: ООО «Кварц».
Юридический адрес: 142116, г. Подольск, ул. Барамзиной, 16.
Фактический адрес: 142100, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 59.
Р/с 40702810800000000258 в ЗАО «Промсбербанк», г. Подольск.
К/с 30101810700000000151 ИНН 5036009503 КПП 503601001 БИК 044695151.
Телефоны: диспетчерская служба 55-52-00 (вопросы подключения и устранения
неисправностей); абонентская служба 55-52-01 (вопросы оплаты).
Приложение № 1 к Публичной оферте о заключении договора на оказание услуг связи для
целей кабельного вещания
ТАРИФЫ
1.
Все цены на услуги устанавливаются ОПЕРАТРОМ СВЯЗИ в соответствии со ст. 28 ФЗ №
126-ФЗ «О связи» от 07.07.2003 г. и Лицензией оператора связи № 56358 от 25.01.2008 г. с учетом
налогов и сборов, предусмотренных законодательством РФ.

