
Договор об оказании услуг связи 

 

 
Общество с ограниченной ответственностью «ТелеЦентр», так же именуемый Оператор и Абонент, 
указанный в п.1 настоящего Договора, заключили настоящий Договор об оказании услуг связи на 
нижеследующих условиях: 
1.Сведения об абоненте. 

Фамилия  

Имя и отчество  

Дата рождения  

Место рождения  

Гражданство  

Мобильный телефон  

Электронная почта  

Паспортные данные 

Серия                                  Номер                          

Кем выдан: 
 

Дата выдачи:                                   Код подразделения       
Рр 

2. Адреса. 
Адрес регистрации  
Адрес установки оборудования  
Почтовый адрес  

Не согласен 
3. Согласие, если не указано иное, на получение информации рекламного характера. Данное 

согласие может быть отозвано путем обращения в контакт-центр 
 

4. Личный кабинет  https://tele-с.ru, логин для входа         

5. Услуги связи и передача абонентского оборудования: 
 
5.1. Адрес IP динамический    Адрес IP статический          

 
5.2.Технология предоставления доступа:    PON       FTTB 

 
5.3.Скорость  Тарифный план              Доп. услуги  

 

5.4.Услуга подключена на условиях акции (Да/Нет/Название акции) 
 

 

5.5.Промо период (если есть, срок промо-периода) 
 

 

5.6. Передача абонентского оборудования * 
 
В собственность, единовременный платеж  Аренда       Временное пользование  

5.7. Предоставление доступа к телевизионным каналам и/или видео по запросу – услуга связи для целей 
кабельного вещания 
 

Кабельное ТВ  Цифровое ТВ        

6. Способ оплаты услуги     

Авансовый    Кредитный        

*Абонент вправе использовать  для получения услуги связи собственное оборудование, технические 
характеристики которого позволяют получить услугу на сети связи  ООО «ТелеЦентр». 

№ Лицевого счета   

Дата  

https://tele-klub.ru/


7. Согласен, если не указано иное, на получение СМС- 

информирования, в том числе о состоянии счета и о 
привлечении иного лица для осуществления с Абонентом - 
должником взаимодействия в порядке, предусмотренном    
настоящим  Договором. Данное согласие может быть отозвано 
путем обращения в абонентский отдел  или при обращении в 
центр продаж и обслуживания.  
              Не согласен 
8. В соответствии со ст. 9 Федерального закона «О защите прав 

и законных интересов физических лиц при осуществлении 
деятельности по возврату просроченной задолженности и о 
внесении изменений в федеральный закон "О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях" от 03.07.2016 г. № 230-ФЗ Оператор в течение 
тридцати рабочих дней с даты привлечения иного лица для 
осуществления с Абонентом - должником взаимодействия, 
направленного на возврат просроченной задолженности за 
оказанные Услуги, обязан уведомить об этом Абонента - 
должника путем направления соответствующего уведомления 
по почте бесконвертным отправлением или простым письмом, 
либо способом СМС-информирования, при условии наличия 
согласия Абонента в соответствии с п. 7 Договора об оказании 
услуг связи. 
В случае привлечения Оператором третьего лица для 
осуществления с Абонентом-должником взаимодействия по 
возврату просроченной задолженности, лицо, действующее от 
имени Оператора и (или) в его интересах, уведомляет об этом 
Абонента-должника в течение тридцати рабочих дней путем 
направления по почте бесконвертным отправлением или 
простым письмом соответствующего уведомления  
9. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим 
Договором, Абонент и ООО "ТелеЦентр" руководствуются 
Правилами оказания услуг связи ООО «ТелеЦентр»  
физическим лицам,  являющимися приложением к Договору и 
его неотъемлемой частью, а также Федеральным законом "О 
связи" и иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими соответствующие отношения. Правила 
оказания услуг связи  ООО «ТелеЦентр» размещены на сайте 
ООО «ТелеЦентр»  https://tele-с.ru, а также в центрах продаж и 
обслуживания ООО «ТелеЦентр». 
10. Подписанием настоящего Договора Абонент подтверждает 
своё личное ознакомление и согласие со всеми его 
условиями, с Правилами оказания услуг связи ООО 
«ТелеЦентр» физическим лицам, являющимися неотъемлемой 
частью настоящего Договора, в том числе размещенными на 
сайте Оператора. 

https://tele-с.ru, в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, а также в центрах продаж и обслуживания 
ООО «ТелеЦентр», с действующими Тарифами / тарифными 
планами, примечаниями к ним и условиями их применения, с 
условиями Акции, указанной в п. 5.4  Договора (в случае 
заключения Договора на условиях Акции), в том числе со 
специальными Тарифами на услуги связи, со стоимостью 
Оборудования, размером арендного платежа на 
передаваемое Оборудование (в случае предоставления 
Оборудования в аренду), дает согласие на размещение 
оборудования связи ООО «ТелеЦентр» в местах общего 
пользования, а также подтверждает, что до него в понятной, 
доступной форме и в полном объеме доведены сведения об 
основных потребительских свойствах предоставляемых ООО 
«ТелеЦентр» услуг, ценах/тарифах на услуги, тарификации 
соединений, стоимости Оборудования и размера арендного 
платежа за его предоставление, порядке и сроках расчетов, 
правилах и условиях оказания и использования услуг, 
информация об ООО «ТелеЦентр», территории обслуживания 
и иная необходимая информация, в т.ч. предусмотренная 
Правилами оказания  услуг связи ООО «ТелеЦентр»..  
11. Подписанием настоящего Договора Абонент 
подтверждает свое согласие, что при подписании Договора 
со стороны  ООО «ТелеЦентр» может использоваться аналог 
собственноручной подписи уполномоченного лица и/или 
печати ООО «ТелеЦентр», а также факсимильное 
воспроизведение с помощью средств механического 
копирования 
12. Абонент подтверждает, что не является российским или 
иностранным публичным должностным лицом или его 
родственником. Если Абонент является российским или 
иностранным публичным должностным лицом или его 
родственником, Абонент обязан предоставить Оператору 
дополнительные сведения указанные Правилах оказания 
услуг связи ООО «ТелеЦентр» физическим лицам. 
13. Я выражаю согласие на обработку агентом – ООО 
«ТелеЦентр» моих персональных данных, сведений баз 
данных систем расчета за оказанные услуги связи в целях 
заключения и исполнения Договора об оказании услуг связи.  

Подпись абонента _______________________________ 
14. Телефон службы поддержки клиентов:  

8 (938) 50 44 281, Личный кабинет: https://tele-с.ru 

 

15. Реквизиты и подписи сторон: 

                         ООО «ТелеЦентр»                                                                     
353560, г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина 114, оф.23 

ИНН 2349033450;  КПП 23490100;  ОГРН 1102349000654  

ПАО СБЕРБАНК Краснодарское отделение №8619;    

р/с 40702810630000029723;  к/с 30101810100000000602;  

БИК 040349602         
 

 

Абонент 

 

 

 

 

 
 

       Директор 

 ООО «ТелеЦентр» ___________________Замбржицкий А.Э.             _____________          ____________________________ 
                                                   м.п.                                                                                              (подпись)                                              (ФИО) 

 

 

 

https://tele-klub.ru/
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 Правила  оказания услуг связи 
 ООО «ТелеЦентр». 

 
 

 
1. Общие положения 

1.1. Сфера действия и регулирование 
1.1.1. Правила оказания услуг связи ООО «ТелеЦентр» физическим лицам (в дальнейшем именуются 
«Правила») разработаны в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О связи», иным дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и регулируют взаимоотношения между Абонентом и Опера-
тором при оказании услуг связи, предусмотренных Договором. 
1.1.2. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Договора об оказании услуг связи, и Абонент, заключив 

Договор, соглашается с их условиями. 
1.1.3. Если отдельным соглашением Сторон установлены иные условия оказания Услуг, чем те, которые преду-

смотрены настоящими Правилами, применяются правила отдельного соглашения. 
1.1.4. Услуги связи оказываются Оператором в соответствии с Федеральным законом «О связи», Правилами ока-

зания услуг связи и на основании лицензий на предоставление соответствующего вида услуг связи. Реквизи-
ты лицензий Оператора размещены на сайте ООО «ТелеЦентр» www.tele-c.ru и в центрах продаж и обслу-
живания абонентов Оператора: 

Номер 
лицензи

и 

Вид деятельности 

184087 от 
27.01.2021г. 

Услуги связи для целей кабельного вещания 

184086 от 
27.01.2021г. 

Телематические услуги  связи 

146170 от 
05.07.2016г. 

Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных 
для целей передачи голосовой информации 

  

1.2. Понятия и определения 
Для целей настоящих Правил используются следующие понятия и определения: 
«Абонент» - физическое лицо, с которым заключён Договор при выделении для этих целей абонентского номера 
(номеров) и/или уникального кода идентификации. 
«Абонентское устройство» («Оборудование») - находящееся в законном владении Абонента техническое средство, 
включая программное обеспечение, обеспечивающее Абоненту доступ к Услугам посредством подключения данно-
го устройства (оборудования) к Сети связи Оператора. 
«Выгодоприобретатель» - лицо, к выгоде которого действует Абонент, в том числе на основании агентского догово-
ра, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными сред-
ствами и иным имуществом; 
«Бенефициарный владелец» - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) 
имеет возможность контролировать действия Абонента; 
«Договор об оказании услуг связи («Договор») - соглашение между Оператором и Абонентом, в соответствии с ко-
торым Оператор обязуется оказывать Абоненту Услуги, а Абонент обязуется принимать и оплачивать оказываемые 
ему Услуги. 
«Дополнительное соглашение» - являющееся неотъемлемой частью Договора любое и каждое дополнительное 
соглашение, в соответствии с которым Стороны вносят изменения и дополнения в Договор. 
«Дополнительный абонентский номер» - телефонный номер, однозначно определяющий (идентифицирующий) 
технические и программные средства узла связи сети местной телефонной связи, позволяющие осуществлять пере-
адресацию входящих вызовов. 
«Личный кабинет» (Единый личный кабинет или ЕЛК) - система, обеспечивающая Абоненту интерфейс для удален-
ного управления услугами Оператора связи (контроль состояния Лицевого счёта, получение информации о выстав-
ленных счетах, оплаченных услугах, оплату различными способами услуг, добавление и удаление услуг и т.д.). 
«Лицевой счет» - запись в автоматизированной системе расчетов Оператора, служащая для учета объема оказан-
ных Услуг, поступления и расходования денежных средств, внесенных в счет оплаты Услуг. 
«Оператор» - ООО «ТелеЦентр». 

https://www.company.rt.ru/upload/iblock/c62/166748.pdf
https://www.company.rt.ru/upload/iblock/b47/166733.pdf
https://www.company.rt.ru/upload/iblock/a94/166728.pdf
https://www.company.rt.ru/upload/iblock/a94/166728.pdf
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«Расчетный период» - период продолжительностью в один  месяц, в котором были оказаны соответствующие Услу-
ги. 
«Правила» - настоящий документ, а также приложения, дополнения и изменения к нему, являющиеся неотъемле-
мой частью Договора. 
«Правила оказания услуг связи» –, Правила оказания услуг связи по передаче данных, утвержденные Постановле-
нием Правительства РФ № 32 от 23.01.2006г., Правила оказания телематических услуг связи, утвержденные Поста-
новлением Правительства РФ № 575 от 10.09.2007г., Правила оказания услуг связи для целей телевизионного веща-
ния и (или) радиовещания, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 785 от 22.12.2006г. 
«Стороны» - Абонент и Оператор, упоминаемые совместно. 
«Сеть связи Оператора» («Сеть связи») – технологическая система, включающая в себя средства и линии связи, не-
обходимые для оказания Абонентам Услуг связи на основании соответствующих лицензий. 
«Тариф» - цена, по которой происходит расчет за оказанную Услугу между Сторонами. 
«Тарифный план» - совокупность ценовых условий, на которых Оператор предлагает пользоваться одной или не-
сколькими услугами связи. 
«Услуга» или «Услуга связи» - каждая из услуг связи, оказываемых Оператором Абоненту согласно условиям Дого-
вора. 
Стороны используют приведённые в данной статье понятия и определения при толковании настоящих Правил и До-
говора. 

2. Порядок и условия заключения, изменения и прекращения действия Договора 
2.1. Заключение Договора 
2.1.1. Услуги оказываются на основании Договора, заключаемого между Оператором и Абонентом. 
2.1.2. Договор подписывается в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному для каждой 

из Сторон. 
2.1.3. Настоящие Правила являются приложением и неотъемлемой частью Договора, размещены на сайте Опера-

тора, а также в центрах продаж и обслуживания абонентов Оператора. 
2.1.4. Пользование Услугами Оператора означает безусловное согласие Абонента с настоящими Правилами. 
2.1.5. Услуги оказываются Оператором Абоненту при наличии технической возможности. 
2.1.6. По желанию Абонента Договор может быть заключен на определенный срок. Если Стороны не согласовали 

в письменной форме условие о сроке, Договор считается заключенным на неопределенный срок. 
2.2. Изменение и дополнение условий Договора 
2.2.1. Все изменения и дополнения к Договору вносятся в письменной форме, по соглашению Оператора и Або-

нента, путем заключения Дополнительных соглашений к Договору, за исключением изменений и дополне-
ний, осуществляемых Сторонами в одностороннем порядке в соответствии с настоящими Правилами или 
законодательством РФ. При изменении Договора права и обязанности Сторон считаются измененными с 
момента заключения соответствующего Дополнительного соглашения, либо в случае изменения Договора в 
одностороннем порядке, с момента совершения уполномоченной Стороной соответствующих действий, 
направленных на изменение Договора (в случае введения новых тарифов и (или) тарифных планов – через 
10 (десять) дней после их публикации  на официальном сайте Оператора, в соответствии с Правилами ока-
зания услуг связи). 

2.2.2. Внесение изменений в Договор, в том числе, в части перечня оказываемых Услуг, Тарифных планов, смены 
способа доставки счета за Услуги по инициативе Абонента, осуществляется путем заключения Дополни-
тельного соглашения между  Сторонами, либо верифицированными действиями через личный кабинет 
абонента.  

2.2.3. Оператор может изменять условия Договора и Приложений к нему с предварительной публикацией пред-
полагаемых изменений на  официальном сайте  http://www.tele-c.ru/. Использование Услуг после опубли-
кованного срока вступления изменений в силу является неоспоримым фактом безусловного принятия Або-
нентом всех внесенных изменений.  

2.2.4. Запросы и распоряжения Абонента, поданные с использованием аналогов собственноручной подписи, 
имеют юридическую силу, соответствующую юридической силе собственноручной подписи. 

2.3. Прекращение/расторжение Договора/ 
2.3.1. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон. 
2.3.2. Абонент вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть Договор посредством оформления 

заявления об одностороннем расторжении Договора и передачи заявления Оператору. При этом Оператор 
оставляет за собой право требовать от Абонента оплаты фактически понесенных расходов Оператора на ор-
ганизацию доступа к Услугам, если такие расходы не были оплачены Абонентом при организации доступа к 
Услуге. Дата прекращения действия Договора, указанная в заявлении с учетом требований п. 3.3.5. Правил, 
является датой расторжения Договора если иное не определено условиями заявления. 

2.3.3. Оператор вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае не устранения Абонентом нару-
шения требований, установленных Федеральным Законом «О связи» № 126-ФЗ от 07.07.2003 г., Правилами 
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оказания услуг связи или настоящими Правилами (в т.ч. при неоплате Услуг) по истечении 6 (Шести) меся-
цев со дня получения Абонентом уведомления Оператора о намерении приостановить оказание Услуг. 

2.3.4. В случае прекращения у Абонента права владения и пользования указанным в Договоре помещением, в 
котором установлено Оборудование для оказания Услуг, Договор с Абонентом прекращается с момента 
утраты Абонентом права владения и пользования указанным в Договоре помещением, в котором установ-
лено Оборудование для оказания Услуг. 
 

3. Права и обязанности Сторон 
3.1. Оператор обязан: 
3.1.1. Оказывать Абоненту Услуги в соответствии с законодательством РФ, лицензиями, Договором, настоящими 

Правилами. Оператор гарантирует оказание услуг в рамках Договора при условии обеспечения Оборудова-
ния, установленного у Абонента для оказания услуг, электропитанием напряжением 220 В  переменного то-
ка. 

3.1.2. Устранять неисправности, препятствующие пользованию Услугами, по заявке Абонента с учетом техниче-
ских возможностей в срок, не превышающий 10 календарных дней, за исключением случаев отсутствия до-
ступа Оператора к месту повреждения, возникшие не по его вине. В определенных ситуациях (географиче-
ское расположение населенного пункта, климатические условия и т.д.) неисправности устраняются в техни-
чески обоснованные сроки, которые могут превышать 10 календарных дней. Неисправности, возникшие по 
вине Абонента, устранять с учетом технических возможностей за дополнительную плату, в соответствии с 
действующими Тарифами Оператора. 

3.1.3. Извещать Абонента об изменении Оператором Тарифов на Услуги в сроки и в порядке, предусмотренные 
действующим законодательством и Договором. 

3.1.4. В соответствии со ст. 9 Федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при 
осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федера- 
льный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" от 03.07.2016 г. № 230-
ФЗ  Оператор в течение тридцати рабочих дней с даты привлечения иного лица для осуществления с Або-
нентом - должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности за оказан-
ные Услуги, обязан уведомить об этом Абонента - должника путем направления соответствующего уведом-
ления по почте бесконвертным отправлением или простым письмом, либо способом СМС-
информирования, при условии наличия согласия Абонента в соответствии  с п. 7 Договора об оказании услуг 
связи. 
В случае привлечения Оператором третьего лица для осуществления с Абонентом-должником взаимодей-
ствия по возврату просроченной задолженности, лицо, действующее от имени Оператора и (или) в его ин-
тересах, уведомляет об этом Абонента-должника в течение тридцати рабочих дней путем направления по 
почте бесконвертным отправлением или простым письмом соответствующего уведомления. 

3.1.5. Уведомления, направляемые Оператором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, 
Абоненту-должнику в целях возврата просроченной задолженности, включая уведомления, указанные в п. 
3.1.4 настоящих Правил, могут быть подписаны с использованием факсимильного воспроизведения подпи-
си уполномоченного лица. 
 

3.2. Оператор имеет право: 
3.2.1. Уведомив Абонента, приостановить оказание ему Услуг в случае нарушения Абонентом требований, свя-

занных с оказанием этих Услуг и установленных ФЗ «О связи», иными нормативными правовыми актами и 
Договором, в том числе нарушения сроков оплаты оказанных Абоненту Услуг и обязательств, предусмот-
ренных п.3.3..  настоящих Правил, до устранения нарушения или предоставления документов, подтвер-
ждающих оплату Оператору стоимости оказанных Услуг (в случае, если приостановление оказания Услуг 
было вызвано нарушением сроков их оплаты). 
Вносить предложения по изменению Договора, подключению Абонентом новых Услуг путем размещения 
оферты на сайте ООО «ТелеЦентр»  www.tele-c.ru или направления письменного уведомления Абоненту на 
бланках счетов или иными способами. 

3.2.2. Самостоятельно устанавливать и/или изменять Тарифные планы, отдельные Тарифы на Услуги, определять 
иные ценовые условия оказания Услуг, при условии извещения Абонента не менее чем за 10 (десять) дней о 
введении указанных изменений путем размещения соответствующей информации на сайте ООО «Теле-
Центр»  www.tele-c.ru, в центрах продаж и обслуживания абонентов Оператора. Оператор вправе дополни-
тельно уведомить Абонентов о введении изменений путем размещения информации об изменении на 
бланках счетов, в центрах продаж и обслуживания абонентов Оператора, а также с помощью средств элек-
тронной, факсимильной связи, письменных сообщений, путем рассылки смс-сообщений и сообщений через 
мессенджеры и т.п. 
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3.2.3. Требовать от Абонента исполнения обязательств по Договору, в т.ч. неисполненных перед Оператором де-
нежных обязательств. 

3.2.4. Передавать сведения об Абоненте операторам взаимодействующих сетей и программных приложений для 
целей осуществления взаимных расчетов за Услуги и рассмотрения претензий. 

3.2.5. Требовать возмещения полной стоимости восстановления оборудования Оператора в случае его повре-
ждения по вине Абонента, а в случае невозврата оборудования Абонентом – полную оплату стоимости обо-
рудования. 

3.2.6. Предоставлять (направлять) Абоненту информацию, в том числе рекламного характера, об Услугах Опера-
тора, способах и условиях их оказания и заказа в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства. 

3.2.7. Приостанавливать оказание Услуг в случае нарушения Абонентом требований, установленных настоящими 
Правилами (Договором), в том числе нарушения сроков оплаты Услуг, а равно при несоблюдении Абонен-
том нормативных правовых актов в области связи - вплоть до устранения нарушений. Оператор связи впра-
ве приостановить оказание Абоненту только тех Услуг, в отношении которых Абонентом допущены наруше-
ния требований, установленных действующим законодательством РФ и Договором, включая настоящий 
Правила. 
 

3.3. Абонент обязан: 
3.3.1. Оплачивать Услуги в полном объеме и в сроки, определенные в Договоре, согласно действующим на мо-

мент оказания соответствующих Услуг Тарифам Оператора. 
3.3.2. Уведомить Оператора об изменении фамилии, имени, отчества, места регистрации (жительства), указанно-

го в Договоре, прекращении права владения и/или пользования помещением, в котором установлено поль-
зовательское (оконечное) оборудование Абонента, почтового адреса Абонента в срок, не превышающий 60 
календарных дней с даты введения в действие соответствующих изменений. 

3.3.3. Не использовать оборудование, компьютерные программы, либо иную компьютерную информацию, в том 
числе заведомо предназначенную для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации 
программного обеспечения, позволяющего не санкционированно использовать услуги Оператора (несанк-
ционированный просмотр цифрового ТВ, кабельного ТВ, и других услуг, не входящих в тарифный план, вы-
бранный Абонентом, использование логинов и паролей для доступа в сеть Интернет, не принадлежащих 
Абоненту), копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной 
информации, на оборудовании Оператора. В случае нарушения требований настоящего пункта Абонент 
может быть привлечен к уголовной ответственности, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.3.4. Обеспечить беспрепятственный доступ работников Оператора (уполномоченных оператором лиц), предъ-
явивших соответствующее удостоверение (доверенность), для выполнения работ, необходимых во испол-
нение Договора, а также для проведения осмотра, ремонта и технического обслуживания средств, соору-
жений, линий связи в помещениях, а также на земельных участках, находящихся во владении и (или) поль-
зовании Абонента, в том числе к общему имуществу собственников, на котором размещены средства, со-
оружения, линии связи. 

3.3.5. В случае одностороннего полного (частичного) отказа от исполнения Договора уведомить об этом Операто-
ра в любое время, а также оплатить Оператору стоимость оказанных Услуг в размере, предусмотренном 
действующими на момент их оказания Тарифами Оператора. Оплата должна быть произведена по дату со-
ответствующего отказа от исполнения Договора, указанную в уведомлении, но не менее чем по дату полу-
чения Оператором вышеуказанного уведомления. 

3.3.6. Не допускать самовольного подключения к сети пользовательских (оконечных) устройств и иного оконечно-
го оборудования, подключения к другим абонентским линиям, а также самовольного подключения к сети 
электросвязи пользовательских (оконечных) устройств сверх количества, оговоренного в Договоре и соот-
ветствующих Дополнительных соглашениях. 
Использовать пользовательское (оконечное) устройство и иное оконечное оборудование, каналы связи 
(абонентские линии), предоставленные Оператором, только для получения услуг, оказание которых Опера-
тором или иными лицами предусмотрено Договором. 

3.3.7. Не использовать Услуги в противоправных целях, а равно не совершать действий, наносящих вред Операто-
ру и/или третьим лицам, не совершать действий, препятствующих нормальному функционированию сети 
связи, оборудования, программного обеспечения Оператора и третьих лиц, не использовать Услуги без до-
полнительного письменного согласования с Оператором для установки шлюзов для доступа к сети электро-
связи и Интернет- телефонии, организации доступа с сети связи общего пользования к модемным пулам, 
узлам передачи данных и телематических служб, карточным платформам и т.п. Абонент также не вправе 
использовать сеть связи Оператора для пропуска трафика от иных операторов связи.  

3.3.8. Не использовать пользовательское (оконечное) устройство и (или) для оказания Услуг третьим лицам, в том 
числе путем организации шлюзов для доступа к сети связи, IP-телефонии и т.п. 
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3.3.9. Использовать только сертифицированное оборудование и лицензируемое программное обеспечение при 
получении Услуг, при этом в случае несоблюдения указанного условия, Абонент несёт риск наступления не-
благоприятных для него последствий, в том числе связанных с возможностью постороннего подключения. В 
случае если оконечное оборудование Абонента не поддерживает скорость передачи данных по выбранно-
му тарифному плану, при организации Интернет-соединения через сеть Wi-Fi, скорость Интернет-
соединения (передачи данных) может быть меньше, чем в выбранном тарифном плане. 

3.3.10. При заключении Договора ознакомиться с настоящими Правилами и Тарифами/Тарифными планами Опе-
ратора. 

3.3.11. Не совершать действий, заведомо направленных на нарушение нормального функционирования оборудо-
вания Оператора, на получение несанкционированного доступа к оборудованию или Сети связи Оператора. 

3.3.12. Во всех случаях, когда в целях оказания Услуг Абоненту предоставляется логин, пароль и кодовое слово, 
Абонент обязан предотвращать несанкционированное использование третьими лицами соответствующего 
логина, пароля и кодового слова от его имени. Если используемое для получения Услуг Оборудование име-
ет заводскую (незащищенную) учетную запись, Абонент обязан изменить её в настройках Оборудования на 
персональную (отличную от заводской), а также принять необходимые меры с целью недопущения посто-
роннего подключения к Оборудованию. 

3.3.13. Абонент обязан возместить убытки Оператора в полном объеме (реальный ущерб и упущенная выгода), 
возникшие в связи с вынужденным приостановлением оказания Услуги, возникшего из-за повреждения 
и/или простоя оборудования Оператора по вине Абонента. 
 

3.4. Абонент имеет право: 
3.4.1. Получать от Оператора информацию, необходимую для исполнения Договора, в том числе информацию о 

реквизитах Оператора, режиме работы, Тарифах и оказываемых Услугах, о состоянии лицевого счета Або-
нента. 

3.4.2. Требовать устранения неисправностей, препятствующих пользованию Услугами, в сроки, установленные 
действующими нормативными актами. 

3.4.3. Права и обязанности Абонента по Договору не могут быть переданы другим лицам без предварительного 
письменного согласия Оператора. 

3.4.4. Уведомлять Оператора об изменении адреса доставки счетов в разумный срок с момента его изменения 
либо (при наличии технической возможности) через «Личный кабинет». 
 

4. Стоимость Услуг, порядок расчетов 
4.1. Тарифы на Услуги 
4.1.1. Стоимость Услуг, оказываемых Абоненту Оператором по настоящему Договору, определяется действующи-

ми на момент оказания соответствующих Услуг Тарифами Оператора. Тарифы на Услуги утверждаются Опе-
ратором самостоятельно. Изменение Тарифов производится Оператором, в соответствии с п. 3.2.3. Правил. 

4.1.2. Основанием для осуществления расчетов являются показания оборудования связи Оператора, учитываю-
щего объем оказанных Услуг. 

4.1.3. При изменении Тарифа в течение периода, за который Абонентом уже была внесена плата за Услуги Опера-
тора, перед введением указанных изменений, Оператор производит Абоненту перерасчет с даты введения 
в действие соответствующих изменений. 

4.1.4. В случае если внесение изменений в Договор повлекло необходимость выполнения Оператором соответ-
ствующих работ, эти работы подлежат оплате Абонентом, по инициативе которого были внесены измене-
ния в условия Договора, в размере, предусмотренном действующим на момент оказания соответствующей 
Услуги Тарифом Оператора. 

4.1.5. Абонент может уточнить сумму к оплате по телефону +7938 50 44 281, либо (при наличии технической воз-
можности) через «Личный кабинет», либо обратиться в пункты продаж и обслуживания абонентов Опера-
тора  

4.2. Способ оплаты Услуг 
4.2.1. Абонент вправе заранее оплатить Услуги Оператора. Сумма платежа Абонента учитывается Оператором при 

начислении за оказанные в Расчетном периоде Абоненту Услуги. 
4.2.2. Оплата Услуг производится Абонентом до наступления Расчетного периода. Сумма к оплате за Услуги опре-

деляется, исходя из начислений и сложившегося остатка на начало Расчетного периода и платежей Расчет-
ного периода. Если Услуги оказываются Абоненту впервые, размер авансового платежа за первый Расчет-
ный период определяется исходя из размера предполагаемой потребности Абонента в Услугах. Если сумма 
аванса превышает стоимость оказанных Услуг, Оператор зачисляет образовавшуюся разницу в счет оплаты 
Услуг в следующем Расчетном периоде. Абонент самостоятельно ведет контроль за наличием денежных 
средств на своем лицевом счете, получая информацию по телефонам Абонентского отдела Оператора, в 
центрах продаж и обслуживания абонентов Оператора, в «Личном кабинете». Оплата Услуг может произво-
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диться путем автоматического списания денежных средств с Лицевого счета Абонента в Расчетном периоде, 
предшествующему периоду начала оказания Услуг в Расчетном периоде, при наличии у Оператора соответ-
ствующей технической возможности. При этом не позднее 3 (трех)) рабочих дней с момента заключения 
Договора (если иное не предусмотрено Договором) Абонент обязан внести на Лицевой счет платежи за 
оплачиваемые Услуги. На момент начала оказания соответствующих Услуг баланс Лицевого счета должен 
быть достаточным для оплаты Услуг. 
В случае исчерпания аванса оказание Услуг приостанавливается без предварительного уведомления Або-
нента. 

4.2.3. Абонент вправе обратиться к Оператору с заявлением о разделении/объединении Лицевых счетов. После 
получения такого обращения Оператор (при наличии технической возможности), не позднее первого числа 
месяца, следующего за обращением Абонента (если обращение Абонента получено Оператором до 20-го 
числа соответствующего месяца включительно) или с первого числа второго следующего за обращением 
Абонента месяца (если обращение Абонента получено Оператором после 20-го числа соответствующего 
месяца), обязуется учитывать каждую из оказываемых Абоненту Услуг на отдельном Лицевом счёте / на 
едином Лицевом счете. 

4.2.4. В случае, если Услуги учитываются на едином Лицевом счете, при отсутствии указания Абонентом назначе-
ния платежа, поступившие на единый Лицевой счет денежные средства распределяются в следующем по-
рядке: в первую очередь погашается задолженность по всем Услугам, во вторую очередь списываются те-
кущие платежи за Услуги, остаток поступивших денежных средств учитывается на едином Лицевом счете в 
качестве аванса. 

4.3. Форма оплаты 
4.3.1. Абонент вправе осуществлять оплату Услуг по своему выбору: наличными денежными средствами либо в 

безналичной форме через банкоматы и отделения банков, либо через соответствующие приложения бан-
ков, предназначенные для онлайн платежей. 

 
5. Ответственность Сторон. Порядок разрешения споров. 

5.1. В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты Услуг, оказываемых по Договору, Абонент несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Оператор несет ответственность за конфиденциальность и безопасность персональных данных Абонента, 
его представителя. 

5.3. Оператор не несет ответственности за содержание информации, передаваемой Абонентом по сетям элек-
тросвязи. 

5.4. Если иное не предусмотрено законом или Договором, Стороны освобождаются от ответственности за нару-
шение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

5.5. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Оператором обязательств по Договору, предъявление 
Абонентом Оператору претензии до обращения в суд является обязательным. Претензии Абонента рас-
сматриваются Оператором в порядке и сроки, установленные действующими нормативными правовыми ак-
тами. 

5.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Абонентом обязательств, предусмотренных насто-
ящим Договором, Оператор вправе предъявить иск в суд к Абоненту по месту нахождения Оператора,  

5.7. Зона ответственности Оператора ограничивается оборудованием и/или сетью связи Оператора. Абонент 
самостоятельно несет ответственность за принадлежащее ему и установленное оконечное оборудование 
связи/линии связи по договору.  
 

6. Условия обработки персональных данных и направления информации рекламного характера. 
6.1. Заключая Договор, Абонент соглашается с осуществлением Оператором обработки сведений об Абоненте, в 

том числе, являющихся персональными данными, за исключением сведений, составляющих тайну связи 
(далее – «Данные») для целей исполнения или в связи с исполнением Договора, а также выражает согласие 
на: 

6.1.1. Передачу (предоставление) Оператором и последующую обработку Данных в статистических и аналитиче-
ских целях, а также для целей предложения товаров (работ, услуг) Оператора. 

6.1.2. Передачу (предоставление), а также поручение Оператором обработки Данных третьим лицам в целях за-
ключения, исполнения или в связи с исполнением Договора, в том числе, в целях исполнения Оператором 
обязательств или исполнения перед Оператором третьими лицами обязательств по договорам, заключен-
ным в связи с исполнением Договора и направленным, в частности, на улучшения услуг связи, организацию 
справочно- информационного обслуживания Абонента, предоставление Абоненту услуг, технологически 
связанных с услугами связи, осуществление расчетов за услуги связи, хранение (систематизацию, подшивку, 
составление описей, электронных архивов и пр.) Договора(ов) и иной договорной документации, возврат 
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денежных средств, внесенных Абонентом в качестве аванса за услуги связи, осуществление прав и законных 
интересов Абонента и Оператора, исполнение Оператором возложенных на него нормативно правовыми 
актами обязанностей (в том числе в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования терроризма), предотвращение и противодействие мошенничеству и 
распространению вредоносного программного обеспечения, оказание информационно-статистических 
услуг. 
Согласие на обработку персональных данных включает в себя согласие на обработку персональных данных 
как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств любыми способами, 
необходимыми для достижения цели обработки. Согласие на обработку персональных данных предостав-
ляется на весь срок обработки, необходимый для достижения целей такой обработки, а также до истечения 
установленных нормативно-правовыми актами сроков, в течение которых Оператор обязан хранить инфор-
мацию об Абоненте и оказанных ему услугах. 
Положения настоящего п. 6.1. Правил распространяются только на случаи, когда необходимость получения 
согласия на обработку соответствующей информации предусмотрена требованиями законодательства РФ. 
Абонент проинформирован о том, что в силу положений законодательства РФ обработка персональных 
данных, в том числе поручение такой обработки третьим лицам, осуществляемая в целях заключения и 
(или) исполнения договора об оказании услуг связи, стороной которого является Абонент-гражданин, и 
(или) в целях осуществления законных прав и интересов Оператора или Абонента-гражданина могут осу-
ществляться в отсутствие согласия Абонента-гражданина. 

6.2. Заключая Договор, Абонент соглашается на получение рекламы, а также использование (обработку, пере-
дачу) сведений об Абоненте, в том числе, являющихся персональными данными, за исключением сведений, 
составляющих тайну связи, в целях продвижения и предложения товаров (работ, услуг) Оператора и третьих 
лиц, в том числе, путем осуществления прямых контактов с Абонентом с помощью средств связи.  

6.3. Абонент имеет право выразить отказ от осуществления действий, перечисленных в п. 6.1 и п. 6.2 Правил, 
следующими способами: 

6.3.1. Проставлением отметки в специальной графе «не согласен» в Договоре; 
6.3.2. Направлением Оператору соответствующего письменного уведомления. 
При наличии технической возможности предусмотренный настоящим пунктом отказ может быть выражен Або-
нентом путем совершения конклюдентных действий, перечень и порядок совершения которых определяется 
Оператором. 
 

7. Прочие условия 
7.1. Особенности оказания Услуг и предоставления Абоненту Оборудования установлены в Приложениях к 

настоящим Правилам. 
7.2. В случае противоречия между условиями настоящих Правил и Приложениями к настоящим Правилам, 

определяющими особенности оказания Услуг, а также предоставления Абоненту Оборудования, Стороны 
устанавливают, что приоритетное значение имеют соответствующие Приложения к Правилам, определяю-
щие особенности оказания Услуг и предоставления Абоненту Оборудования. 

7.3. Действие Договора, заключенного на определенный срок, пролонгируется на тот же период, если ни одна 
из Сторон не заявит о прекращении действия Договора. Оператор вправе сделать такое заявление не ме-
нее, чем за 30 календарных дней до окончания срока действия Договора, а Абонент – в любое время. Коли-
чество пролонгаций не ограничено. 

7.4. Во всем остальном, что не урегулировано Договором и настоящими Правилами, Стороны руководствуются 
действующим законодательством, в том числе ФЗ «О связи», Правилами оказания услуг связи и иными 
нормативными правовыми актами. 
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 Приложение №1  
к Правилам оказания услуг 
 ООО «ТелеЦентр»  
 

 
 

  
Часть 1. Правила оказания услуг доступа в сеть Интернет 
 
1. ТЕРМИНЫ 
В тексте Правил оказания услуг доступа в сеть Ин-
тернет  употребляется общепринятая телекоммуни-
кационная (сетевая) терминология, применяемая в 
сфере предоставления услуг передачи данных и 
телематических служб доступа в Интернет. 
Оператор — ООО «ТелеЦентр» - оператор связи, 
предоставляющий услуги передачи данных и теле-
матических служб доступа в Интернет (далее — 
Услуги). 
Абонент – физическое лицо, пользователь услуг 
Оператора, заключивший договор с Оператором. 
Абонентский интерфейс – технико-технологические 
параметры физических цепей, соединяющих сред-
ства связи Оператора с пользовательским (оконеч-
ным) оборудованием, а также формализованный 
набор правил их взаимодействия.  
Абонентская линия – линия связи, соединяющая 
пользовательское (оконечное) оборудование с уз-
лом связи сети передачи данных ООО «ТелеЦентр».  
Абонентская плата – предусмотренный Тарифным 
планом Абонента платеж за Услуги, оказываемые в 
течение Расчетного периода.  
Абонентский терминал – совокупность технических 
и программных средств, применяемых Абонентом 
для приема и передачи данных.  
Авторизация – процесс анализа на сервере Опера-
тора введенных Абонентом Аутентификационных 
данных, по результатам которого определяется 
наличие у Абонента права получить Услуги или вой-
ти в Личный кабинет.  
Аутентификационные данные – уникальный логин 
(или сетевое имя) (login), пароль (password), IP-
адрес, уникальный номер Лицевого счета Абонента, 
или мобильный номер Абонента используемые для 
доступа к Услугам или в Личный кабинет.  
Баланс лицевого счета – разность между суммой 
средств, внесенных на Лицевой счет, и суммой 
средств, списанных с Лицевого счета. Баланс Лице-
вого счета может принимать отрицательное значе-
ние.  
Заявка  – обращение в техподдержку, сформиро-
ванное в электронном личном кабинете, письменно 
в офисе Оператора, через обращение в Абонентский 
отдел по телефону, через мессенджер или по элек-
тронной почте. 
Лицевой счет – электронный счет в биллинговой 
системе Оператора, на котором фиксируются пла-
тежи Абонента и суммы денежных средств, удер-

жанные (списанные) из данных платежей в качестве 
оплаты за Услуги. Лицевой счет имеет уникальный 
номер.  
Отказ от Услуги – изменение по инициативе Або-
нента условий Договора путем осуществления дей-
ствий, направленных на исключение из Договора 
какой-либо из Услуг.  
Подключение Услуги – осуществление Абонентом 
действий, направленных на обеспечение возмож-
ности предоставления ему Услуги на условиях, ука-
занных в «Договоре об оказании услуг связи» и/или 
указанных на сайте Оператора.  
Расчетный период – период оказания Услуг, равный 
одному месяцу (если иное не предусмотрено усло-
виями предоставления отдельных услуг или Тариф-
ным планом).  
Тарифный план – совокупность ценовых условий, 
на которых Оператор предлагает пользоваться од-
ной либо несколькими Услугами.  
Технология GPON (аббр. от англ. Passive optical 
network, пассивная оптическая сеть) – технология 
построения пассивных оптических сетей. Ее суть 
заключается в том, что между центральным узлом, 
обеспечивающим подключение к магистрали, и 
абонентскими узлами создается полностью пассив-
ная оптическая сеть древовидной топологии. 
Технология Fttb (аббр. от англ. Fiber to the building 
волокно до здания) технология построения сетей 
преимущественно при подключении многоквартир-
ных домов, когда волокно доходит до границы зда-
ния, такой как фундамент многоквартирного дома, 
подвальное помещение или технический этаж и 
оканчивается в коммуникационном шкафу, с окон-
чательным подключением каждого жилого поме-
щения   при помощи прокладки меди от коммуни-
кационного оборудования. 
Точка подключения – точка (адрес), в которой Опе-
ратор предоставляет, а Заказчик потребляет Услуги;  
2. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ АТРИБУТЫ АБОНЕНТА 
2.1. Идентификация Абонента и его действий осу-
ществляется с использованием персональных Иден-
тификационных атрибутов, ассоциированных с Або-
нентом и однозначно подтверждающих факт предо-
ставления Абоненту какой-либо Услуги, информа-
ции или прав доступа. 
2.2. В качестве персональных Идентификационных 
атрибутов Абонента при осуществлении им админи-
стративных действий, касающихся исполнения До-
говора и оказания Услуг, используется Номер лице-
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вого счета Абонента, и известный исключительно 
Абоненту, Логин и Пароль административного до-
ступа в личный кабинет. 
2.3. Пароль административного хранится в зашиф-
рованном виде и не используется для доступа к ка-
ким-либо Услугам и ресурсам. 
2.4. Абонент обязан предпринять все возможные 
меры для сохранения Пароля административного 
доступа в тайне. 
2.5. Пароль административного доступа использует-
ся Абонентом для доказательства его правомочно-
сти изменять состав, технические параметры и усло-
вия предоставления Услуг, представлять заявки на 
новые Услуги, получать необходимые документы и 
отчеты об использовании Услуг, а также решать 
прочие вопросы касательно использования Абонен-
том Услуг. 
2.6. Предоставление любым лицом правильного 
Пароля административного доступа Абонента под-
тверждает его право действовать от имени и в инте-
ресах Абонента. 
2.7. Предоставляемая Абоненту Услуга однозначно 
определяется персональными Идентификационны-
ми атрибутами, ассоциированными с Абонентом и 
предоставленной Услугой.  
2.8. Любые обращения к Услуге и действия, пред-
принятые через обращение к Услуге, имевшие ме-
сто с использованием ассоциированных с Абонен-
том и Услугой Идентификационных атрибутов, при-
знаются безусловным фактом оказания данной 
Услуги Абоненту. 
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 
3.1. Полный перечень и условия предоставления 
Абонентам Услуг определяются Договором об ока-
зании услуг связи и приложениями к нему. 
3.2. Услуга предоставляется Абоненту на основании 
заключенного Договора оказания услуг связи, с ука-
занием паспортных данных Абонента. В Договоре 
оказания услуг связи должны быть указаны состав и 
технические параметры требующихся Абоненту 
Услуг, срок и место предоставления Услуги, а также 
разграничение зон ответственности между Опера-
тором и Абонентом за работоспособность и каче-
ство предоставляемой Услуги. 
3.3. Срок начала предоставления Абоненту Услуги 
определяется наличием технических возможностей 
предоставить данную Услугу в полном соответствии 
с параметрами Договора оказания услуг связи и без 
ущерба для третьих лиц. Предоставление Абоненту 
Услуги может быть отложено до выполнения им 
всех условий Договора. 
3.4. Отказ в предоставлении Абоненту Услуги допус-
кается только при отсутствии технической возмож-
ности или невыполнении Абонентом условий Дого-
вора. 
3.5. Зона ответственности Оператора за работоспо-
собность и возможность использования предостав-
ленной Абоненту Услуги заканчивается на предо-

ставленном Абоненту порту, если иное явно не ука-
зано в Договоре. 
3.6. Абонент самостоятельно проводит организаци-
онно-технические мероприятия в зоне своей ответ-
ственности, необходимые для монтажа или ремонта 
Абонентской линии силами Оператора. 
3.7. Предоставление Абоненту дополнительных 
услуг, а также изменение технических параметров и 
условий предоставления Услуг возможно на осно-
вании дополнительных соглашений с Оператором. 
4. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГАМИ 
4.1. Абонент самостоятельно контролирует и огра-
ничивает использование третьими лицами предо-
ставляемых Абоненту Услуг, в том числе с примене-
нием требующихся для этого технических и органи-
зационных мер, таких как периодическая смена ис-
пользуемых паролей, применение средств защиты 
информации и контроля доступа, контроль за объе-
мом используемых Услуг и т.д. 
4.2. Абонент обязан придерживаться правил, обще-
принятых в мировой сети Интернет либо непосред-
ственно установленных действующим законода-
тельством и нормативными актами РФ для услуг 
связи. Нарушение Абонентом правил использова-
ния Услуг является основанием для отказа в предо-
ставлении ему Услуг. 
Нарушениями правил оказания Услуг являются 
(включая, но, не ограничиваясь): 
4.2.1. Незаконное использование услуг. Использо-
вание Услуг в противоречащих законодательству 
целях; передача, распространение или хранение 
любых материалов и информации, запрещенных 
законодательством, а также любые прочие дей-
ствия, противоречащие действующему законода-
тельству или регулирующим актам, включая, но не 
ограничиваясь, нарушением авторских прав, неза-
конным использованием торговых марок и товар-
ных знаков, разглашением конфиденциальной госу-
дарственной и коммерческой информации без раз-
решения но это владельца информации, нарушени-
ем экспортно-импортного законодательства, разжи-
ганием расовой и национальной нетерпимости, 
распространением порнографии и пр. с использова-
нием Услуг — запрещены. 
4.2.2. Неавторизованный доступ и использование 
Услуг. Неавторизованный (т.е. без явного разреше-
ния владельца) доступ или использование ресурсов 
(т.е. услуг, сервисов, сетей, систем, данных и ин-
формации); нарушение, изменение, преодоление 
или повреждение систем контроля доступа (т.е. 
аутентификации, авторизации, тарификации и си-
стемного мониторинга) к ресурсам; попытки скани-
рования, тестирования и поиска способов наруше-
ния или преодоления систем контроля доступа к 
ресурсам без специального разрешения на это вла-
дельца; неавторизованный владельцем перехват, 
мониторинг, изменение или перенаправление дан-
ных и трафика; создание помех для нормального 
функционирования сервисов, сетей, каналов и си-
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стем, в том числе mailbombing, flooding, попытки 
перегрузки систем и широковещательные атаки; 
изменение, модификация адресной части и содер-
жимого пакетов данных в сети, в том числе сообще-
ний электронной почты; любые другие типы доступа 
или использования ресурса, осуществляемые в це-
лях, явно не разрешенных владельцем ресурса, или 
совершаемые явно не разрешенным владельцем 
ресурса способом, с использованием Услуг - запре-
щены 
4.2.3. Несанкционированное распространение ком-
мерческой и прочей информации. Распространение 
материалов рекламного, информационного или 
коммерческого содержания, осуществляемое не по 
установленным правилам распространения ком-
мерческой информации, осуществляемое в навяз-
чивой форме, без согласия получателя, а также вы-
зывающее жалобы получателя; несанкционирован-
ное использование серверов электронной почты и 
телеконференций в Интернет без разрешения их 
владельцев; рассылка одинаковых и похожих сооб-
щений в одну или несколько групп телеконферен-
ций или почтовых листов, несанкционированная 
владельцами, с использованием Услуг — запреще-
ны. 
4.2.4. Распространение информации, оскорбляющей 
честь и достоинство других лиц, с использованием 
Услуг — запрещено. 
4.2.5. Намеренное нанесение ущерба с использова-
нием Услуг — запрещено. 
4.2.6. Прочие нарушения Абонентом порядка, пра-
вил и условий предоставления Услуг, определенные 
в Правилах, — запрещены. 
5. ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВА, ДОСТУПНОСТИ И БЕСПЕ-
РЕБОЙНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 
5.1. Если иное явно не указано, Услуги предостав-
ляются Абоненту ежедневно без перерывов 24 часа 
в сутки, за исключением случаев проведения необ-
ходимых профилактических (регламентных) и ре-
монтных работ, которые, по возможности, будут 
планироваться на время, наименьшего использова-
ния Услуг. 
5.2. Абонент, по возможности, извещается о прове-
дении профилактических (регламентных) и ремонт-
ных работ заблаговременно до их начала с указани-
ем предполагаемого времени, в течение которого 
возможны ухудшения качества или недоступность 
Услуг для Абонента путем размещения информации 
на  официальном сайте Оператора. 
5.3. Услуга считается неработоспособной, если с 
момента получения от Абонента извещения о нера-
ботоспособности в рабочее время в течение после-
довательного 1 часа  Абонент не имел возможности 
воспользоваться ею по не зависящим от него при-
чинам. 
5.4. В случае прекращения предоставления Услуг по 
вине Оператора более чем на одни сутки, ежеме-
сячная Абонентская плата пересчитывается. Пере-
расчет Абонентской платы производится на основа-

нии письменного заявления Абонента. При пере-
расчете Абонентской платы учитывается количество 
календарных дней Расчетного месяца, сумма начис-
ленной Абонентской платы и количество суток про-
стоя. Время отсутствия Услуг учитывается, начиная с 
момента обращения Абонента в абонентский отдел 
или службу технической поддержки Оператора.  
5.5. В случае прекращения предоставления Услуг в 
связи с аварией на сети связи Оператора, затраги-
вающей более одного абонента (авария на маги-
стральных линиях, станционном оборудовании и 
т.п.), Оператор незамедлительно приступает к лик-
видации аварии.  
5.6. Нормативный срок устранения крупных аварий 
составляет 7 (семь)  дней. В случае увеличения вре-
мени восстановления услуг связи Оператор обязан 
известить Абонента о примерных сроках восстанов-
ления Услуг.  
5.7. Минимальные параметры качества, которым 
должны удовлетворять Услуги, определяются дей-
ствующим законодательством РФ и нормативными 
документами в области связи, настоящими Прави-
лами, а также условиями лицензий на осуществле-
ние деятельности по предоставлению Услуг. 
 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
6.1. Зона ответственности Оператора устанавли-
вается до точки подключения Абонентского терми-
нала.  
6.2. Поскольку Интернет является добровольным 
объединением различных сетей, Оператор не несет 
ответственности за нормальное функционирование 
и доступность отдельных сегментов сети Интернет. 
6.3. Оператор не гарантирует возможность инфор-
мационного обмена для Абонента с теми узлами 
или серверами, которые временно или постоянно 
недоступны через сеть Интернет. 
6.4. Оператор не контролирует и не несет ответ-
ственности за получаемую Абонентом информацию 
сети Интернет, которая может включать нежела-
тельные для Абонента материалы, в частности, от-
кровенно сексуального характера или содержащие 
оскорбительную для Абонента или третьих лиц ин-
формацию. 
6.5. Оператор не отвечает за любой ущерб или 
убытки Абонента, связанные с использованием ма-
териалов, информации, рекламы, товаров и услуг, 
полученных им в сети Интернет. Оператор не дает 
никаких гарантий, явных или неявных (в том числе 
гарантии соблюдения прав или пригодности для 
какой-либо конкретной цели) на любые товары, 
информацию и услуги, поставляемые через сеть 
Интернет. Оператор не несет ответственности за 
любые расходы Абонента или ущерб, который мо-
жет быть нанесен Абоненту или третьим лицам, 
вследствие прямого или косвенного использования 
Услуг для доступа в сеть Интернет. Вся ответствен-
ность за оценку точности, полноты и полезности 
любых мнений, оценок, услуг и другой информации, 
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качества и свойств товаров, предоставляемых через 
Услугу или Интернет, лежит на Абоненте. 
6.6. Абонент несет полную ответственность за все 
обращения к Услуге и действия, предпринятые че-
рез обращение к Услуге, имевшие место с исполь-
зованием Идентификационных атрибутов, ассоции-
рованных с Абонентом и предоставленной Услугой 
(имя пользователя и пароль доступа к Услуге, выде-
ленный Абоненту коммуникационный порт доступа 
к Услуге, IP-адрес Абонента и т.д.). Абонент полно-
стью ответственен за убытки, возникшие по причине 
несанкционированного использования предназна-
ченных Абоненту Услуг с использованием Иденти-
фикационных атрибутов Абонента. 
6.7. Оператор не отвечает за понесенные Абонен-
том или третьими лицами убытки, связанные с раз-
глашением Пароля административного доступа не 
по вине Оператора, а также с доступом третьих лиц 
к информации и оборудованию Абонента с исполь-
зованием Услуг. 
7.8. Оператор не отвечает за вред, причиненный 
личности или имуществу граждан, юридических 
лиц, государства или нравственным принципам об-
щества в результате прямого или косвенного ис-
пользования Абонентом Услуг. 
7.9. Оператор не отвечает за содержание информа-
ции, передаваемой, получаемой или публикуемой 
Абонентом в ходе использования Услуг, а также за 
вред, причиненный деяниями Абонента личности 
или имуществу граждан, юридических лиц, государ-
ства или нравственным принципам общества. 
7.10. Ни при каких обстоятельствах Оператор не 
несет ответственности за прямой или косвенный 
ущерб, причиненный Абоненту или третьим лицам в 
результате использования или невозможности ис-
пользования Услуг, или понесенный в результате 

ошибок, пропусков, перерывов в работе, удаления 
файлов, изменения функций, дефектов, задержек в 
работе при использовании Услуг. 
7.11. Оператор не несет ответственности за перебои 
в предоставлении Услуг или ухудшение их качества, 
произошедших не по вине Оператора (обрыв кабе-
ля, прекращение подачи электроэнергии), а также 
за перебои в предоставлении Услуг или ухудшение 
их качества, произошедших во время профилакти-
ческих или ремонтных работ, проводимых Операто-
ром, если Абонент был предупрежден о них не ме-
нее чем за сутки через сайт Оператора. 
7.12. Оператор не отвечает по любым обязатель-
ствам Абонента или третьих лиц, расходам, а также 
по любым прямым или косвенным убыткам, свя-
занным с: периодически возникающей невозмож-
ностью доступа к Услугам для Абонента или других 
лиц, использующих его Идентификационные атри-
буты; использованием третьими лицами предостав-
ленных Абоненту Услуг и возможностей, связанных 
с Услугами; последующим использованием ресур-
сов и возможностей глобальной сети Интернет, 
имеющим место вследствие доступа к Услугам; по-
мещением, получением или неполучением любого 
сообщения, информации, программного обеспече-
ния или других материалов в сети Интернет Абонен-
том или третьими лицами; изменением параметров 
оказываемых Абоненту Услуг; отключением или 
приостановлением оказания Абоненту Услуг; не-
своевременным оказанием Абоненту требующихся 
ему Услуг; несвоевременным уведомлением Або-
нента и прочих лиц об отключении, приостановле-
нии или изменении параметров оказываемых Або-
ненту Услуг; прочим несоблюдением со стороны 
Оператора обязательств перед Абонентом. 

 

Часть 2. Правила оказания услуг доступа к сети кабельного ТВ (КТВ)  
 

1. ТЕРМИНЫ 
Сеть (система) кабельного телевидения (КТВ): си-
стема, включающая в себя технические средства и 
кабельные линии связи, обеспечивающая оказание 
услуг связи для целей кабельного вещания (услуг 
кабельного телевидения). 
Распределительная сеть (кабельная распреде-
лительная сеть, КРС): совокупность технических 
средств и устройств головной станции и линей-
ной сети, обеспечивающих передачу радиосиг-
налов в СКТ. Входом распределительной сети 
является вход головной станции, выходом рас-
пределительной сети - выход абонентской ро-
зетки/согласованного абонентского ответвителя. 
Абонентская линия: элемент домовой сети (часть 
КРС) между отводом ответвителя домовой сети (вы-
ходом распределителя домовой сети) и входом 
абонентской сети (абонентской розет-
ки/согласованного абонентского ответвителя). 

Абонентская розетка/согласованный абонентский 
ответвитель: элемент домовой сети (часть КРС), 
обеспечивающий подключение абонентского обо-
рудования (абонентской сети) к абонентской линии. 
Абонентская сеть: совокупность технических 
средств, устройств и кабельных линий, обслужива-
ющих одного абонента в пределах занимаемой им 
площади жилого или общественного здания. 
Абонентский кабель: коаксиальный кабель между 
выходом абонентской розетки/согласованного або-
нентского ответвителя и входом абонентского обо-
рудования (абонентской сети). 
Абонентское (пользовательское (оконечное)) обо-
рудование: технические средства (в том числе теле-
визионный приемник, радиоприемник, цифровой 
ресивер и т.п.), предназначенные для приема, об-
работки и воспроизведения сигналов телерадио-
программ; 
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Лицензия: разрешение (право) на осуществление 
лицензируемого вида деятельности (оказание услуг 
связи для целей кабельного вещания) при обяза-
тельном соблюдении лицензионных требований и 
условий, выданное лицензирующим органом Опе-
ратору. 
Предоставление Абоненту доступа к КТВ: совокуп-
ность действий Оператора по формированию Або-
нентской линии и подключению «абонентского ка-
беля» к выходу «КРС» – выходу «абонентской ро-
зетки/согласованного абонентского ответвителя». 
Услуги (услуги связи): услуги связи для целей ка-
бельного телевещания (услуги кабельного телеви-
дения). 
Пакет сигналов телепрограмм: – совокупность 
электрических сигналов телевизионных программ, 
формируемых, с использованием Абонентской ли-
нии соответствующей емкости, как единое целое, 
для оказания Услуг на основании настоящего Дого-
вора, перечень которых (пакетов) доводится до све-
дения Абонента в местах работы с Абонентами. 
 
2.ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 
2.1. В соответствии с условиями имеющейся у Опе-
ратора Лицензии Абоненту оказываются следующие 
услуги: 
– доступ к сети связи («КТВ») Оператора; 
– доставка сигналов программ телевизионного ве-
щания и (или) радиовещания (в том числе, про-
грамм обязательных общедоступных телеканалов и 
(или) радиоканалов) по «КТВ» до абонентского обо-
рудования; 
– предоставление «абонентской линии» во времен-
ное пользование; 
– передача сигналов оповещения и экстренной ин-
формации об опасностях, возникающих при угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а 
также при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, о правилах поведения населе-
ния и необходимости проведения мероприятий по 
защите. 
2.2. Настоящим Правилами определяется порядок 
взаимоотношений сторон при оказании Оператором 
Услуг связи Абонентам. Отношения между Абонен-
том и Оператором регулируются нормами действу-
ющего законодательства Российской Федерации, в 
том числе, требованиями действующих редакций 
закона «О связи» и «Правил оказания услуг связи 
для целей телевизионного вещания и (или) радио-
вещания». 
2.3.  Дата фактического предоставления Абоненту 
доступа к КТВ будет считаться датой заключения 
Договора.  
2.4. Для предоставления Услуг заявитель подписы-
вает Договор оказания Услуг ООО «ТелеЦентр» и 
вносит платеж в соответствии с выбранным тари-
фом. 

2.5. Оператор связи вправе отказать заявителю в 
заключении договора при отсутствии технической 
возможности предоставления доступа к КТВ. 
2.6. К моменту предоставления Оператором доступа 
к КТВ заявитель своими силами должен обеспечить 
наличие исправных «абонентского кабеля» («або-
нентской сети») и «абонентского (пользовательско-
го (оконечного)) оборудования». 
2.7. Абонент может воспользоваться услугами Опе-
ратора по прокладке «абонентского кабеля» и мон-
тажу «абонентской сети» согласно действующим 
тарифам Оператора.  
2.8. Предоставление доступа к КТВ осуществляется 
при наличии технической возможности не позднее 
5 рабочих дней со дня подписания Договора. 
2.9.  Самовольное подключение Абонентской се-
ти/абонентского кабеля к КРС КТВ недопустимо и 
преследуется в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 
2.10. Доставка сигналов программ телевизионного 
вещания и (или) радиовещания (в том числе, про-
грамм обязательных общедоступных телеканалов и 
(или) радиоканалов) по КТВ до абонентского обору-
дования осуществляется Оператором бесплатно. 
2.11. Стоимость услуги по предоставлению доступа к 
КТВ определяется согласно действующим тарифам 
Оператора.  
2.12. Оплата Услуг по предоставлению «абонентской 
линии» во временное пользование (абонентская 
плата) за каждый отвод «согласованного абонент-
ского ответвителя» (за каждую «абонентскую розет-
ку») осуществляется по установленному Операто-
ром тарифу, информация о составе Пакетов и дей-
ствующих тарифах предоставляется в  центрах про-
даж и обслуживания Абонентов и (или) на сайте 
Оператора. 
2.13. Оплата Услуг по предоставлению «абонентской 
линии» в временное пользование (абонентская пла-
та) производится ежемесячно не позднее 10-ого 
числа месяца, следующего за расчетным месяцем 
(месяца, в котором оказывались Услуги), наличными 
денежными средствами либо в безналичной форме 
через банкоматы и отделения банков, либо через 
соответствующие приложения банков, предназна-
ченные для онлайн платежей. 
2.14. Расчетный период за оказанные Услуги по 
предоставлению «абонентской линии» во времен-
ное пользование (абонентская плата) составляет 1 
месяц, если иное не оговорено тарифом. 
2.15. Оплата Услуг по предоставлению «абонентской 
линии» во временное пользование (абонентская 
плата) может быть произведена авансом за не-
сколько месяцев вперед. При изменении Операто-
ром размера абонентской платы в период авансово-
го платежа, Абонентом производится доплата в те-
чение 30 календарных дней с момента возникнове-
ния задолженности за частично оплаченный пери-
од. 
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2.16. В случае изменения тарифов Оператор ставит 
об этом в известность Абонента любым доступным 
способом: размещением информации в местах ра-
боты с Абонентами, в сети интернет, на сайте Опе-
ратора www.tele-c.ru не позднее, чем за 10 дней до 
введения новых тарифов. Уведомление о предсто-
ящем изменении тарифов, размещенное в центрах 
обслуживания Абонентов и (или) на сайте Операто-
ра, считается полученным Абонентом. 
2.17. При поступлении платежей Оператор в первую 
очередь погашает имеющуюся задолженность по 
абонентской плате, исходя из даты ее возникнове-
ния, начиная с самой ранней. 
2.18. Абонент выражает свое согласие на размеще-
ние оборудования Оператора, необходимого для 
оказания Услуг на конструкциях и элементах здания, 
в котором проживает Абонент, а также в помещени-
ях, являющихся общим имуществом в многоквар-
тирном доме. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА 
3.1. Оператор обязан осуществлять распростране-
ние (доставку) в КТВ сигналов программ обязатель-
ных общедоступных телеканалов и (или) радиока-
налов. А также принимать меры по организации 
доставки в КТВ других ТВ программ в соответствии с 
условиями имеющейся у Оператора Лицензии при 
выполнении требований действующего законода-
тельства в области связи и СМИ. 
3.2. Оператор обязуется принимать все технически 
возможные меры, зависящие от него, для обеспе-
чения ТВ сигналом транслируемых каналов, соот-
ветствующим требованиям действующего нацио-
нального стандарта. 
3.3. Оператор имеет право изменять состав Пакета 
сигналов телепрограмм. 
3.4. Оператор имеет право изменять размер або-
нентской платы на Услуги с обязательным извеще-
нием Абонента об указанных изменениях в порядке, 
предусмотренном п. 2.16 настоящих Правил. 
3.5. Оператор имеет право изменять частотное рас-
пределение сигналов телевизионных каналов в КТВ. 
3.6. Иные права и обязанности Оператора установ-
лены действующим законодательством Российской 
Федерации и «Правилами оказания услуг связи для 
целей телевизионного вещания и (или) радиовеща-
ния», утвержденными постановлением Правитель-
ства РФ от 22.12.2006 № 785. 
3.7. Оператор не несет ответственность за: 
3.7.1. низкое качество телевизионного изображе-
ния, вызванное: 
– технической неисправностью или некачественной 
настройкой, а также техническими решениями, за-
ложенными в принципиальной электрической схе-
ме Пользовательского (оконечного) оборудования, 
– неисправностями Абонентской сети, Абонентского 
кабеля и Пользовательского (оконечного) оборудо-
вания; 

3.7.2. содержание телевизионных программ (ра-
диопрограмм), ретранслируемых (транслируемых) в 
КТВ; 
3.7.3. перерывы в работе активного оборудования 
КТВ, вызванные прекращением подачи электро-
энергии; 
3.7.4. перерывы в работе оборудования КТВ, свя-
занные с изменением атмосферных и топографиче-
ских условий, влияющих на качество услуг; 
3.7.5. отсутствие заявок от Абонента, связанных с 
неполучением услуг по причинам технического ха-
рактера. 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АБОНЕНТА 
4.1. Абонент обязан в полном объеме и в сроки, 
установленные настоящим Договором, производить 
оплату Услуг Оператора. 
4.2. Абонент обязан содержать в исправном состоя-
нии «абонентский кабель» («абонентскую сеть») и 
«абонентское оборудование» в пределах занимае-
мой им площади жилого или общественного зда-
ния. 
4.3. Абонент имеет право требовать от Оператора 
соответствующего пропорционального уменьшения 
стоимости Услуг в случае перебоев в предоставле-
нии Услуг, составляющих больше 24 часов. 
4.5. Абонент не имеет права физического воздей-
ствия на КТВ Оператора. Абонент своими действия-
ми или бездействиями не должен наносить ущерб 
КТВ Оператора. В случае причинения такового 
ущерба Абонент обязуется в полном объеме возме-
стить Оператору причиненные убытки. 
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
5.1. Оператор за свой счет производит текущее тех-
ническое обслуживание и ремонтные работы на 
всем оборудовании и технических средствах КТВ. 
5.2. Абонент обеспечивает условия для проведения 
профилактических осмотров, планового и текущего 
ремонта (обслуживания) «абонентской линии» и 
другого оборудования (технических средств) «КТВ», 
размещённого на конструкциях и элементах здания, 
в котором проживает Абонент, а также в помещени-
ях, являющихся общим имуществом в многоквар-
тирном доме. 
5.3. При обнаружении ухудшения качества телеви-
зионного изображения и/или звука Абонент имеет 
право лично обратиться к Оператору через бли-
жайший центр обслуживания абонентов или по те-
лефону +7(938)50-44-281 (многоканальный), либо 
через официальные мессенджеры и электронную 
почту компании с 8-00 до 20-00 ежедневно и офор-
мить заявку на устранение неисправностей в работе 
КТВ.  
5.4. На основании зарегистрированной заявки Або-
нента, Оператор осуществляет все необходимые 
мероприятия для восстановления качества телеви-
зионных сигналов в возможно короткие сроки, но 
не более 72 часов с момента поступления заявки, за 
исключением случаев ухудшения качества трансли-
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руемых программ по независящим от Оператора 
причинам. 
Указанный срок установлен без учета дополнитель-
ных работ (восстановление телефонной канализа-
ции, аварийный ремонт электросиловых линий 
(электросетей) и установок, инженерных сетей и 
др.), проводимых третьими лицами, а также восста-
новительных работ, связанных с хищением высоко-
частотных кабелей и умышленной порчи оборудо-
вания и (или) технических средств КТВ. 
5.5. Жалобы на неудовлетворительную работу КТВ, 
в случае отсутствия заявки от Абонента Оператору, 
поданной в соответствии с п. 5.3 настоящих Правил, 
удовлетворению не подлежат. 
5.6. Техническое обслуживание «абонентского ка-
беля» («абонентской сети»), а также настройка 
«абонентского (пользовательского (оконечного)) 
оборудования» (телеприемников, цифровых реси-
веров и т.п.) может производиться специалистами 
Оператора только по согласованию Сторон и опла-
чивается дополнительно согласно действующим 
тарифам). Порядок приема заявки, аналогичен по-
рядку, указанному в п.5.3 Правил. 

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРЕ-
КРАЩЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 
6.1. Абонент вправе в любое время отказаться от 
предоставления Услуг при условии полной оплаты 
Абонентом оказанных Услуг. 
6.2. При расторжении Договора Абонент обязуется 
не препятствовать Оператору в выполнении работ 
по отключению от КТВ. 
6.3. В случае нарушения Абонентом требований, 
связанных с оказанием Услуг, установленных Феде-
ральным законом «О связи», «Правилами оказания 
услуг связи для целей телевизионного вещания и 
(или) радиовещания» или настоящим Договором, в 
том числе нарушения сроков оплаты оказанных 
Услуг, Оператор вправе приостановить оказание 
Услуг путем физического отключения от сети КТВ до 
устранения нарушения. 
В случае не устранения такого нарушения по исте-
чении 6 месяцев с даты возникновения нарушения 
пункта Договора, Оператор вправе в одностороннем 
порядке расторгнуть Договор. 

 
 

Часть 3. Правила предоставления абонентского оборудования 
 

Настоящий порядок предоставления абонентского 
оборудования физическим лицам ООО «ТелеЦентр» 
устанавливает условия передачи ООО «ТелеЦентр»,  
Абоненту Оборудования в собственность (купля-
продажа), либо во временное владение и пользо-
вание (аренда). Выбор способа передачи Оборудо-
вания указывается Абонентом в Договоре. 
 
1.1. Условия аренды Оборудования. 
1.1.1. ООО «ТелеЦентр»  передает Абоненту во 
временное владение и пользование комплект або-
нентского оборудования  (далее  –  «Оборудова-
ние»),  необходимого  для  оказания  Услуг, зака-
занных Абонентом по Договору на оказание услуг 
связи (далее по тексту – «Договор»), а Абонент при-
нимает в аренду (с правом выкупа Оборудования) 
Оборудование по Акту-приему передачи. Срок 
аренды указывается в Акте приема-передачи. 
1.1.2. Наименование, стоимость Оборудования и 
размер Арендных платежей указывается в Акте при-
ема-передачи, который является неотъемлемой 
частью Договора. 
1.1.3. ООО «ТелеЦентр»  обязуется: 
а) передать Абоненту в исправном состоянии, ком-
плектно и с необходимой технической документа-
цией Оборудование во временное владение и поль-
зование. 
б) Осуществлять ремонт Оборудования, повре-
жденного по вине Абонента, за счет Абонента. Або-
нент в таком случае несет все расходы, связанные с 
ремонтом Оборудования, в том числе расходы на 

транспортировку Оборудования до места ремонта и 
обратно. 
в) Устранить поломку или заменить на аналогичное 
в случае выхода Оборудования из строя по причи-
нам, не зависящим от Абонента. 
г) Довести до сведения Абонента инструкцию о по-
рядке пользования переданным Оборудованием.  
д) Консультировать Абонента по вопросам, связан-
ным с эксплуатацией переданного Оборудования. 
1.1.4. Абонент обязуется: 
а) Принять от ООО «ТелеЦентр»  Оборудование во 
временное владение и пользование под свою пол-
ную ответственность и уплачивать Арендные плате-
жи за владение и пользование Оборудованием до 
момента возврата Оборудования в ООО «Теле-
Центр». 
б) Обеспечивать сохранность Оборудования и его 
целевое использование. 
в) Соблюдать правила технической эксплуатации 
переданного Оборудования. 
г) Обеспечить в согласованное с ООО «ТелеЦентр»  
время доступ персонала ООО «ТелеЦентр»  для 
осуществления ремонта и технического обслужива-
ния переданного Оборудования. 
д) В течение трех календарных дней с момента уте-
ри, хищения, выхода из строя Оборудования по 
вине Абонента (в т.ч. при нарушении правил эксплу-
атации) и невозможности его восстановления, воз-
местить стоимость переданного во временное вла-
дение и пользование Оборудования, определенную 
Прейскурантом Оператора с учетом естественного 
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износа (срока полезного использования), а также 
возместить все причиненные ООО «ТелеЦентр» в 
связи с этим убытки. 
е) Не вскрывать, не нарушать целостность гарантий-
ных пломб, не осуществлять самостоятельный ре-
монт, перенастройку Оборудования. 
ж) Не сдавать Оборудование в субаренду третьим 
лицам. 
з) В момент прекращения действия Договора или 
расторжения Договора в части аренды Оборудова-
ния, независимо от того, какая из сторон явилась 
инициатором расторжения Договора в указанной 
части или наступления обстоятельств, связанных с 
прекращением права собственности, владения или 
пользования помещением, в котором осуществлено 
подключение Оборудования для получения Услуг, 
возвратить в офис продаж и обслуживания ООО 
«ТелеЦентр»  Оборудование, либо возместить ООО 
«ТелеЦентр»  стоимость Оборудования, определен-
ную Прейскурантом Оператора с учетом естествен-
ного износа (срока полезного использования). Обо-
рудование должно быть возвращено в рабочем со-
стоянии, в полной комплектации и без видимых 
наружных повреждений с учетом нормального из-
носа. Возместить стоимость соответствующих ком-
плектующих Оборудования. 
и) Выполнять требования и рекомендации по без-
опасности от производителя этого Оборудования 
и/или ООО «ТелеЦентр». 
1.1.5. Возврат Оборудования оформляется Актом 
приема-передачи. При возврате Оборудования 
производится проверка комплектности и техниче-
ский осмотр Оборудования в присутствии Абонента. 
В случае некомплектности или неисправности Обо-
рудования делаются соответствующие пометки в 
Акте приема-передачи, который служит основанием 
для предъявления претензий. 
1.1.6. Ежемесячный платеж за пользование Обо-
рудованием (далее – «Арендный платеж») указыва-
ется в Акте приема-передачи. В Акте приема-
передачи также указывается информация о том, что 
Арендные платежи включены в состав стоимости 
Услуг связи, оказываемых по Договору, а также 
срок, в течение которого применяется данное усло-
вие. Абонент обязан уплачивать Арендные платежи 
в порядке и сроки, соответствующие порядку и сро-
кам оплаты услуг связи, установленным Правилами 
оказания услуг связи для оплаты услуг связи, до мо-
мента прекращения обязанностей по аренде. Сто-
роны понимают, что Арендные платежи, преду-
смотренные настоящим Приложением, выплачива-
ются вне зависимости от потребления Абонентом 
Услуг, предусмотренных Договором в сроки, опре-
деляемые разделом Способ оплаты Услуг «Правил 
оказания услуг связи  ООО «ТелеЦентр» физическим 
лицам». 
1.1.7. В случае выбора Абонентом нового Тариф-
ного плана по какой-либо из Услуг, оказываемых по 
Договору, либо в период участия Абонента в каких-

либо маркетинговых акциях в отношении Услуг, 
размер Арендного платежа может измениться, если 
такое изменение размера Арендного платежа 
предусмотрено условиями оказания Услуг с приме-
нением соответствующего Тарифного плана, либо 
условиями проведения соответствующей маркетин-
говой акции. По истечению срока проведения мар-
кетинговой акции, либо при несоблюдении условий 
участия в маркетинговой акции, Арендный платеж 
рассчитывается в соответствии с тарифами на 
предоставление во временное владение и пользо-
вание Оборудования, установленными ООО «Теле-
Центр»  на дату истечения срока проведения марке-
тинговой акции, либо на дату, с которой Абонент 
прекратил соблюдать условия маркетинговой ак-
ции. 
1.1.8. Абонент вправе выкупить Оборудование в 
любой момент в течение срока действия аренды 
Оборудования, о чем Стороны заключают соглаше-
ние о выкупе по форме, установленной ООО «Теле-
Центр». Выкуп Оборудования по частям не допуска-
ется. 
1.1.9. Стороны договорились, что выкуп осу-
ществляется по стоимости Оборудования, зафикси-
рованной в Акте приема-передачи, за вычетом 
Арендных платежей, внесенных к моменту выкупа. 
Если к моменту выкупа общая сумма Арендных пла-
тежей, полученных ООО «ТелеЦентр»  за предо-
ставленное в аренду Оборудование, превысит ука-
занную стоимость Оборудования на момент выкупа, 
то выкупная стоимость считается равной размеру 
Арендного платежа за месяц, установленным  тари-
фам ООО «ТелеЦентр» и применяемому вне прове-
дения маркетинговых акций. 
1.1.10. Любая из Сторон вправе в одностороннем 
порядке расторгнуть Договор в части аренды Обо-
рудования, направив уведомление об этом за 10 
(Десять) дней. Абонент осуществляет возврат Обо-
рудования в соответствии с п.п. «3» пунктов 1.1.4., 
1.1.5. настоящего приложения к Правилам. Обязан-
ности по аренде считаются прекратившимися в мо-
мент подписания Сторонами Акта приема-передачи 
при его возврате Абонентом ООО «ТелеЦентр». 
1.1.11. Арендные платежи за месяц, в котором 
прекращаются обязанности по аренде, начисляются 
и уплачиваются Абонентом пропорционально коли-
честву календарных дней в таком месяце до дня 
прекращения обязанностей по аренде за исключе-
нием Арендных платежей по маркетинговым акци-
ям. Если Арендный платеж за такой месяц был вы-
плачен авансом, ООО «ТелеЦентр»  обязуется вер-
нуть Абоненту часть Арендного платежа, соответ-
ствующую количеству дней, оставшихся в месяце 
после дня прекращения Договора в части аренды, в 
течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня 
прекращения аренды. 
1.1.12. ООО «ТелеЦентр»  не несет ответственности 
за вред и ущерб, причиненный Абоненту/третьим 
лицам или их имуществу в случае возгорания, по-
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ломки, выхода из строя Оборудования, если такое 
возгорание, поломка и выход из строя Оборудова-
ния произошли по вине Абонента, в том числе в ре-
зультате использования Оборудования не в соответ-
ствии с правилами технической эксплуатации, а 
также целевым назначением Оборудования. 
1.1.13. ООО «ТелеЦентр»  вправе: 
а) в случае нарушения Абонентом п.1.1.6. настояще-
го приложения к Правилам потребовать выплаты 
неустойки в размере 1 % (Одного) от размера 
Арендного платежа за каждый день просрочки; 
б) в случае нарушения Абонентом п.1.1.6. настояще-
го приложения к Правилам более чем на 30 (Трид-
цать) календарных дней, расторгнуть Договор в ча-
сти аренды Оборудования и потребовать возврата 
Оборудования. 
в) если Абонент не возвратил Оборудование, либо 
возвратил его несвоевременно, потребовать внесе-
ния платы в размере Арендных платежей за все 
время просрочки. В случае, когда указанная плата 
не покрывает причиненных ООО «ТелеЦентр»  
убытков, он может потребовать их возмещения. За 
несвоевременный возврат Оборудования ООО «Те-
леЦентр»  Абонент обязан уплатить ООО «Теле-
Центр»  пени в размере 1 % (Одного) от размера 
Арендного платежа за каждый день просрочки. 
г) в случае неисполнения Абонентом обязанности, 
указанной в п.п. «з» пункта 1.1.4 настоящего прило-
жения к Правилам по возврату переданного во вре-
менное владение и пользование оборудования с 
момента прекращения действия или расторжения 
Договора, потребовать от Абонента возмещения 
стоимости переданного во временное владение и 
пользование Оборудования, указанной в Акте при-
ема-передачи. 
1.1.14. В том случае, если Арендные платежи 
включены в состав стоимости Услуг, положения 
настоящего Приложения № 3 об уплате Абонентом 
Арендных платежей не применяются на протяжении 
всего срока, в течение которого действует данное 
условие, согласно Акту приема-передачи, подпи-
санному Сторонами. 
1.2. Условия купли-продажи Оборудования 
1.2.1. ООО «ТелеЦентр»  обязуется передать, а 
Абонент принять в собственность на условиях купли-
продажи абонентское оборудование (далее – «Обо-
рудование») и обязуется его оплатить. 
1.2.2. Наименование, количество, серийный но-
мер и стоимость Оборудования указывается в Акте 
приема- передачи, который является неотъемлемой 
частью Договора. 
1.2.3. Оборудование передается по Акту приема-
передачи, который является неотъемлемой частью 
Договора. 
1.2.4. Сроки оплаты стоимости Оборудования: 

a) При продаже Оборудования на условиях едино-
временного платежа – одновременно с заключени-
ем Договора; 
1.2.5. В случае неисправности Оборудования в 
течение гарантийного срока Абонент обращается в 
ООО «ТелеЦентр», либо в авторизованный сервис-
ный центр производителя Оборудования. 
1.2.6. Риск случайной гибели, случайного повре-
ждения, хищения Оборудования переходит Абонен-
ту в момент подписания Акта приема-передачи. 
1.2.7. ООО «ТелеЦентр»  отвечает за недостатки 
Оборудования (за исключением недостатков, пере-
численных в Акте приема-передачи), если не дока-
жет, что недостатки Оборудования возникли после 
его передачи Абоненту вследствие нарушения по-
следним правил пользования Оборудованием или 
его хранения либо действий обстоятельств непре-
одолимой силы. 
1.2.8. Гарантийный период на Оборудование не 
устанавливается и Гарантийный талон не выдается, 
за исключением случаев, описанных в п.1.2.9. 
настоящего Приложения. 
1.2.9. В случае, если Гарантийный срок, установ-
ленный производителем на Оборудование, не истек 
на момент заключения Договора, на Оборудование 
в соответствии с Договором выдается Гарантийный 
талон на период до окончания срока гарантийного 
периода, установленного производителем. 
1.2.10. Только для Оборудования, отвечающего 
требованиям п.1.2.9. настоящего Приложения, в 
течение гарантийного срока на Оборудование, уста-
новленного производителем Оборудования или 
Продавцом, осуществлять ремонт Оборудования 
силами производителя Оборудования. 
1.2.11. В течение гарантийного срока на Оборудо-
вание, установленного производителем Оборудо-
вания или Продавцом, Продавец осуществляет ре-
монт Оборудования силами производителя Обору-
дования. 
1.2.12. Покупатель, в случае обнаружения недо-
статков в Оборудовании, не оговоренных Продав-
цом, помимо прав, предусмотренных настоящим 
приложением к Правилам, пользуется иными пра-
вами, предусмотренными законодательством о за-
щите прав потребителей. 
1.2.13. Право собственности на Оборудование пе-
реходит к Абоненту с момента подписания Акта 
приема- передачи. 
1.2.14. В случае расторжения Договора Абонент 
обязан в течение 3-х рабочих дней уплатить полную 
стоимость Оборудования, переданного ему по Акту 
приема-передачи (в собственность) с рассрочкой 
платежа. 
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