Дополнительное соглашение № 1
к ДОГОВОРУ № ______ от ____________________
г. Краснознаменск

«____»_____________20__г.

ООО «Сеть кабельного телевидения Краснознаменска» (далее ОПЕРАТОР) в лице генерального директора Павлова
С. А., действующего на основании Устава, в соответствии с лицензией Федеральной службы по надзору в сфере связи от
26.05.2010 г. № 75124 «Услуги связи для целей кабельного вещания», и гр.
______________________________________________________________________________________________________________
(далее АБОНЕНТ), заключили настоящее соглашение (дополнительно к основному Договору) о нижеследующем:
1. Основные термины и понятия
Система Условного Доступа - программно-аппаратный комплекс обеспечения платного просмотра телевизионных
программ в сетях многоканального цифрового телевидения.
Карточка условного доступа АБОНЕНТА - специализированный микропроцессорный модуль, индивидуализирующий
АБОНЕНТА и обеспечивающий ему доступ к Услугам цифрового телевидения (имущество ОПЕРАТОРА).
Абонентский цифровой терминал (приемник) - специализированная ЭВМ, позволяющая при введении Карточки
условного доступа АБОНЕНТА преобразовать цифровой сигнал пакетов сети ОПЕРАТОРА в видеосигнал, распознаваемый
телевизионным приемником АБОНЕНТА.
Пакет - предлагаемый ОПЕРАТОРОМ набор телевизионных программ.
Абонентская плата – установленная, согласно Тарифам ОПЕРАТОРА, сумма платежа АБОНЕНТА за месяц.
Техническая возможность предоставления Услуг цифрового телевидения – наличие исправного, совместимого с
системой условного доступа ОПЕРАТОРА, Абонентского цифрового терминала (приемника), Карточки условного доступа
АБОНЕНТА, исправного телевизионного приемника с низкочастотным входом, при условии доступа к сети кабельного
телевидения ОПЕРАТОРА в точке подключения приемника по основному договору.
2. Предмет соглашения
2.1. ОПЕРАТОР предоставляет АБОНЕНТУ, дополнительно к услугам доступа к сети по основному договору, в точке
доступа к сети кабельного телевидения ОПЕРАТОРА, услуги ретрансляции телеканалов в цифровом стандарте DVB-С (далее Услуги цифрового телевидения), номенклатура и стоимость которых определены Тарифами ОПЕРАТОРА.
Необходимым условием фактического получения АБОНЕНТОМ услуг по настоящему Соглашению является Техническая
возможность предоставления услуг цифрового телевидения при условии отсутствия задолженности перед ОПЕРАТОРОМ по
оплате доступа к сети кабельного телевидения.
3. Права и обязанности сторон:
3.1. ОПЕРАТОР:
3.1.1 Имеет право изменять Тарифы.
3.1.2. Предоставляет АБОНЕНТУ бесплатно во временное пользование Карточку условного доступа под роспись в
«Листе выдачи карточки условного доступа абоненту цифрового телевидения» на период действия Дополнительного соглашения.
Карточка условного доступа АБОНЕНТА остается собственностью ООО «СКТВ» на весь период действия данного
Дополнительного соглашения. Если АБОНЕНТ более 6 месяцев пользуется только цифровым пакетом «Базовый», Карточка
условного доступа подлежит возврату ОПЕРАТОРУ.
3.1.3. Предоставляет АБОНЕНТУ Абонентский цифровой терминал (приемник), совместимый с системой условного
доступа ОПЕРАТОРА (стоимость определяется действующим Тарифом ОПЕРАТОРА). Приемник, приобретенный не у
ОПЕРАТОРА, может быть несовместим с Карточкой условного доступа АБОНЕНТА, что исключает Техническую
возможность предоставления Услуг цифрового телевидения ОПЕРАТОРОМ и может привести к порче Карточки условного
доступа АБОНЕНТА.
3.1.4. Консультирует АБОНЕНТА по вопросам установки и подключения Абонентского цифрового терминала (приемника)
и Карточек условного доступа АБОНЕНТА.
3.1.5. Имеет право в любое время по своей инициативе заменить АБОНЕНТУ Карточку условного доступа АБОНЕНТА.
3.1.6. Принимает заявки на вызов к АБОНЕНТУ для подключения Абонентского цифрового терминала (приемника) и
настройки телевизионного приемника, выполняет заявки в течение 3 (трех) рабочих дней при условиях обеспечения допуска
ОПЕРАТОРА к подключаемому оборудованию и оплаты АБОНЕНТОМ услуг вызова согласно Тарифа.
3.1.7. Извещает АБОНЕНТА об изменении Тарифов, состава цифровых Пакетов (каналов), путем размещения информации
на информационном канале ОПЕРАТОРА не менее чем за 10 (Десять) дней до введения изменений.
3.1.8. Прекращает доступ АБОНЕНТА к Услуге цифрового телевидения со дня, следующего за днем израсходования
денежных средств, внесенных в счет оплаты услуги цифрового телевидения.
3.1.9. Заменяет утраченную АБОНЕНТОМ Карточку условного доступа АБОНЕНТА, при условии оплаты АБОНЕНТОМ
учетной стоимости карточки согласно действующему Тарифу ОПЕРАТОРА.
3.1.10. Производит замену АБОНЕНТУ дефектной Карточки условного доступа АБОНЕНТА, при условии возврата
заменяемой карточки без явно выраженных признаков потери товарного вида (надписи, рисунки, изгибы, порезы и т.п.), а в случае
последующей замены – дополнительно при условии отсутствия признаков внешнего электротехнического и температурного (за
пределами рабочей температуры Абонентского цифрового терминала) воздействия на электронный модуль карточки.
3.1.11. Вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения соглашения при существенном нарушении
АБОНЕНТОМ его условий.
3.2. АБОНЕНТ:
3.2.1. Заключает Дополнительное соглашение к основному Договору с указанием выбранных Пакетов.
Номера выбранных пакетов: _________________________________________________________
Данные действия совершаются при предъявлении документа удостоверяющего личность.
3.2.2. Оплачивает стоимость подключения (инсталляции Карточки).
Ежемесячно вносит Абонентскую плату за услугу. Расчетный период за предоставление услуги – 1 число месяца.
3.2.3. Не предоставляет Карточку условного доступа АБОНЕНТА третьим лицам и не совершает попыток использования
Карточки условного доступа АБОНЕНТА с приемниками, приобретенными не у ОПЕРАТОРА.
3.2.4. Самостоятельно производит подключение Абонентского цифрового терминала (приемника) и Карточек условного
доступа АБОНЕНТА и настройку телевизионного приемника на транслируемые каналы. (В случае необходимости ОПЕРАТОР
оказывает услуги вызова к АБОНЕНТУ в порядке п.3.1.5 настоящего Соглашения).
3.2.5. Вправе, не чаще одного раза в месяц (не позднее 28 числа месяца), заявить (письменно, лично) ОПЕРАТОРУ об
изменении подписки в части состава пакетов. Изменение подписки производится с 1 числа месяца.

3.2.6. Вправе, не чаще одного раза в год (не позднее 28 числа месяца), заявить (письменно, лично) ОПЕРАТОРУ о
приостановлении получения услуги (бесплатно) на срок до 90 дней. Приостановление услуги производится с 1 числа месяца.
Последующее приостановление производится по ценам, установленным действующим Тарифом ОПЕРАТОРА.
3.2.7. АБОНЕНТ на протяжении срока действия Соглашения несёт ответственность за использование и сохранение
карточки доступа, которая является собственностью ООО «СКТВ». Возврат карточки доступа обязателен!
3.2.8. По прекращению действия настоящего Соглашения (по любому основанию) возвращает Карточку условного доступа
АБОНЕНТА в рабочем состоянии, без явно выраженных признаков потери товарного вида (надписи, рисунки, изгибы, порезы и
т.п.). При утрате, порче Карточки или ином случае невозврата ОПЕРАТОРУ Карточки в рабочем состоянии - АБОНЕНТ
выплачивает стоимость Карточки согласно действующему Тарифу ОПЕРАТОРА.
3.2.9. Действия АБОНЕНТА, либо третьих лиц, направленные на вмешательство (декодирование, изменение, копирование,
перепрограммирование, дублирование и т.п.) в систему кодирования Карточки доступа для несанкционированного доступа
к Пакетам телепрограмм преследуются, согласно административному и уголовному законодательству РФ.
3.2.10. В случае утери, порчи Карточки доступа, или других действий АБОНЕНТ обязан письменно уведомить об этом
ОПЕРАТОРА с указанием номера утерянной Карточки доступа. В этом случае утерянная Карточка доступа будет
деактивирована. Новая Карточка доступа выдается АБОНЕНТУ после оплаты ее стоимости в соответствии с Тарифами
ОПЕРАТОРА. Перерасчет за период восстановления Карточки доступа не производится.
4. Порядок расчетов
4.1. Стоимость подключения (инсталляции Карточки) и Абонентской платы за услугу определяется Тарифом
ОПЕРАТОРА, действующим на момент оплаты.
4.2. Учетная стоимость Карточки условного доступа АБОНЕНТА определяется действующим Тарифом ОПЕРАТОРА,
оплачивается АБОНЕНТОМ в случаях, предусмотренных п.п. 3.1.8, 3.2.7, и 5.1 настоящего Соглашения.
4.3. Стоимость услуг вызова к АБОНЕНТУ определяется Тарифом ОПЕРАТОРА и оплачивается АБОНЕНТОМ в течении
10 (десяти) дней после выполнения заявки.
4.4. В случае неисполнения АБОНЕНТОМ в срок обязательства по внесению абонентской платы по основному
Договору, в день, следующий за днем истечения срока этого обязательства, задолженность по абонентской плате по
основному договору погашается (полностью либо частично) за счет денежных средств, внесенных в счет оплаты Услуги
цифрового телевидения.
4.5. В случае бесплатного получения АБОНЕНТОМ устройства для просмотра цифрового телевидения (СА-модуля или
приемника HD-X2), предоставленного ОПЕРАТОРОМ в рамках проводимой им какой-либо Акции, возврат остатка денежных
средств, внесённых АБОНЕНТОМ на свой счёт при первичной предоплате услуг Цифрового телевидения, до израсходования
суммы 1300 рублей не производится.
5. Ответственность сторон
5.1. АБОНЕНТ несет ответственность за ненадлежащую эксплуатацию и сохранность Карточек условного доступа
АБОНЕНТА (собственность ОПЕРАТОРА) в размере учетной стоимости карточек.
5.2. ОПЕРАТОР не несет ответственность за:

последствия самостоятельных действий АБОНЕНТА по подключению Абонентского цифрового терминала
(приемника) и Карточек условного доступа АБОНЕНТА, не соответствующих консультациям ОПЕРАТОРА;

последствия использования приемника, приобретенного не у ОПЕРАТОРА;

содержание ретранслируемых телепрограмм каналов.
5.3. Предоставление АБОНЕНТОМ Карточки условного доступа АБОНЕНТА третьим лицам, попытки АБОНЕНТА либо
третьих лиц получить доступ к Услугам способом, не предусмотренным настоящим Соглашением, являются
несанкционированным доступом к информации и преследуются законом Российской Федерации.
5.4. Нарушения АБОНЕНТОМ обязательств, согласно п.п. 3.2.2, 3.2.3 настоящего Соглашения, являются существенными и
влекут за собой расторжение настоящего Соглашения в порядке п. 3.1.10.
6. Заключительные положения
6.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания.
6.2. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
6.3. Номер Карточки условного доступа АБОНЕНТА, предоставленной ОПЕРАТОРОМ АБОНЕНТУ: _________________
Примечание:
Во избежание несовместимости программного обеспечения абонентского приемника и системы условного доступа
(доступ к просмотру каналов невозможен) рекомендуется приобретать абонентский приемник у ОПЕРАТОРА.
7. Подписи Сторон:
ОПЕРАТОР
Генеральный директор ООО «СКТВ»
____________________
С.А. Павлов
(подпись)
(Фамилия И.О.)
м.п.
«_____»__________________ 201____ г.

АБОНЕНТ
___________________/____________________________/
(подпись)
(Фамилия И.О.)
«______»_______________________201 ___ г.

Памятка АБОНЕНТА
(при подписке на телеканал «Русская ночь»)
ВНИМАНИЕ:
В связи с тем, что телеканал «Русская ночь» содержит материалы эротического характера (эротика), АБОНЕНТ
берет на себя ответственность за ограничение доступа к просмотру телевизионных программ данного канала лиц младше
18 лет.
В кабельной сети канал закрыт системой условного доступа (кодирования) и прием без специальной абонентской
смарт-карты невозможен. Поэтому рекомендуется после окончания просмотра извлекать смарт-карту из абонентского
приемника (ресивера) и хранить в недоступном для детей месте.
Выдержки из законодательства:
Понятие эротической программы определено ст. 37 Закона РФ «О СМИ», в соответствии с которой эротические программы
это те, которые эксплуатируют интерес к сексу. Распространение выпусков специализированных радио- и телепрограмм
эротического характера допускается при условии кодирования сигнала круглосуточно, без кодирования сигнала только с 23 часов
до 4 часов по местному времени, если иное не установлено местной администрацией.
Ознакомлен:

__________________________
(подпись)

_________________________________________________
(Ф.И.О.)

Лист выдачи
Карточки условного доступа АБОНЕНТУ цифрового телевидения
_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
(договор № ________ от _____ ____________ 201__ г).
1. Доступ АБОНЕНТА к услугам цифрового телевидения осуществляется с помощью
Карточки доступа, которая является ключом для управления подпиской на Пакеты телеканалов.
2. Карточка доступа предоставляется АБОНЕНТУ при подключении к Услугам цифрового
телевидения бесплатно.
3. АБОНЕНТ на протяжении срока действия Соглашения несёт ответственность за
использование и сохранение Карточки доступа, которая является собственностью ООО «СКТВ».
Возврат Карточки доступа обязателен. При расторжении Соглашения или утере карточки
АБОНЕНТ в течении 10 дней после расторжения Дополнительного соглашения на основании
письменного заявления оплачивает стоимость карточки согласно действующему Тарифу
ОПЕРАТОРА.
4. Действия АБОНЕНТА либо третьих лиц, направленные на вмешательство
(декодирование, изменение, перепрограммирование, копирование, дублирование и т.п.) в систему
кодирования Карточки доступа для несанкционированного доступа к пакетам телепрограмм
преследуются, согласно административному и уголовному законодательству РФ.
5. ООО «СКТВ» имеет право в любое время по своей инициативе заменить АБОНЕНТУ
Карточку доступа.
6. В случае утери или порчи Карточки доступа, или других действий АБОНЕНТ обязан
письменно уведомить об этом ОПЕРАТОРА с указанием номера утерянной Карточки доступа. В
этом случае утерянная Карточка доступа будет деактивирована. Новая Карточка доступа
выдается АБОНЕНТУ после оплаты ее стоимости в соответствии с Тарифами ОПЕРАТОРА.
Перерасчет за период восстановления Карточки доступа не производится.

Карточка условного доступа № _______________________
Получил

__________________
(подпись)

Дата получения карточки:

____________________________________
(Ф.И.О.)

______ ______________ 201___г.

