ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СИСТЕМЫ СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ «НТВ-ПЛЮС»
(для юридических лиц без права публичного показа)
№_________________________
город Москва

«___»_______________20___ года

Открытое акционерное общество «НТВ-ПЛЮС» (далее именуемое «Телекомпания»), в лице Заместителя директора по
технологическим вопросам Дирекции абонентского обслуживания Мишенина Ю.Н., действующего на основании
Доверенности № 234-2011 от 06.12.2011., и______________________________________________________________(далее
именуемое «Абонент»), в лице _____________________________________________________________________________,
действующ___ на основании _______________________________________________________________________________,
заключили настоящий Договор об оказании услуг системы спутникового телевидения «НТВ-ПЛЮС» (далее именуемый
«Договор») на следующих условиях.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Абонент – юридическое лицо, являющееся резидентом РФ, заключившее настоящий Договор с Телекомпанией и
получившее право получать Услуги на установленных в нем условиях.
Абонентская плата — стоимость Подписки.
Активация (Карточки) — приведение Карточки в рабочее состояние для обеспечения доступа к Услугам.
Базовый пакет или пакет Базовый Плюс — набор телевизионных программ, подписка на которые является
обязательным условием получения Услуг Абонентом, за исключением Пакета «Транспортный».
Дата подписания Договора – дата подписания настоящего Договора обеими Сторонами.
Деактивация (Карточки) — процесс, обратный Активации.
Календарный месяц — период времени с первого числа месяца до последнего числа месяца включительно.
Карточка — специализированный микропроцессорный модуль (карточка), индивидуализирующий Абонента и
обеспечивающий ему доступ к Услугам. Количество Карточек указывается Сторонами в Приложении №1 к настоящему
Договору.
Лицевой счет (Абонента) - форма индивидуального учета платежей Абонента, отражающая их поступление и
расходование на оплату Услуг.
Оборудование — совокупность устанавливаемых у Абонента технических устройств, включая цифровой терминал,
позволяющих получать Услуги. Цифровой терминал является специализированной ЭВМ.
Пакет — предлагаемый Телекомпанией набор телевизионных программ, включающий Базовый пакет либо пакет
Базовый Плюс и иные дополнительные пакеты по выбору Абонента, либо Пакет «Транспортный» в качестве
самостоятельного Пакета.
Период просмотра - период времени, продолжительностью не менее одного календарного месяца, стоимость Услуг за
который полностью оплачена Абонентом.
Подписка — Пакет, получение которого Абонент обязуется оплачивать.
Публичный показ — любые показ, исполнение или сообщение программ Телекомпании непосредственно либо с
помощью технических средств в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное
число лиц.
Система спутникового телевидения – совокупность организационных мероприятий и технических средств,
обеспечивающих Абоненту получение Услуг. Технические средства функционируют в сети ЭВМ Телекомпании.
Стоимость подключения — стоимость услуг по Активации.
Телекомпания – Открытое акционерное общество «НТВ-ПЛЮС».
Территория – территория Российской Федерации, где существует подтвержденная Телекомпанией техническая
возможность приема сигнала системы спутникового телевидения «НТВ-ПЛЮС» со спутников «Eutelsat W4/W7» (в
соответствии с унификацией спутник Eutelsat 36А и спутник Eutelsat 36В).
Услуги (системы спутникового телевидения) – оказываемые Телекомпанией платные услуги по вещанию телевизионных
программ и доступу к ним.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Телекомпания обязуется оказывать Абоненту Услуги, а Абонент –
своевременно оплачивать их и соблюдать иные установленные настоящим Договором требования к Абоненту.
1.2. Оказание Услуг Абоненту производится при наличии у него исправного Оборудования и Карточки, денежных
средств на Лицевом счете для оплаты Услуг, активации Карточки в Телекомпании, а также при условии нахождения
Абонента на Территории и соблюдения Абонентом других условий настоящего Договора.
1.3. Оборудование приобретается Абонентом самостоятельно, с учетом выбранного Абонентом варианта Подписки, и
должно обеспечивать работоспособность Карточки. Телекомпания не несет ответственности перед Абонентом, если
технические свойства Оборудования, приобретенного у третьих лиц, препятствуют Абоненту в получении Услуг.
Перечень Оборудования, обеспечивающего работоспособность Карточки, доводится до сведения Абонента способами,
указанными в п. 3.4 Договора.
1.4. Карточка является собственностью Телекомпании, которая вправе заменить ее (без ущерба для оказания Услуг) в
любой момент на условиях, своевременно доводимых до сведения Абонента.
1.5. Абонент полностью отвечает за порядок использования и хранения Карточки в течение срока действия настоящего
Договора. Передача Карточки третьим лицам (за исключением случая, указанного в п.4.4 настоящего Договора), ее
копирование, изменение содержащейся в ней информации, либо иное несанкционированное использование запрещается

и влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
Абонент гарантирует, что будет использовать Карточку только на Территории.
1.6. В случае утраты Карточки, а также выхода Карточки из строя, Абонент обязан для Деактивации Карточки
незамедлительно сообщить об этом Телекомпании любым удобным для него способом. Указанное сообщение должно
быть подтверждено направлением
Абонентом письменного заявления. При возникновении спорных ситуаций
Деактивация будет считаться осуществленной с момента получения Телекомпанией указанного заявления. Карточка
взамен утерянной доставляется Абоненту любым удобным для Телекомпании способом после оплаты Абонентом штрафа
за ее утрату.
1.7. В случае выхода Карточки из строя ее замена производится Абоненту только после возврата вышедшей из строя
Карточки в Телекомпанию.
В случае выхода Карточки из строя по вине Абонента, ее замена производится Абоненту только после оплаты штрафа (в
размере штрафа за утрату Карточки) и возврата вышедшей из строя Карточки в Телекомпанию.
1.8. При замене Карточки (в случае ее утраты или выхода из строя) обязательства Телекомпании по оказанию оплаченных
Абонентом Услуг не прекращаются; приостановление оказания Услуг производится с момента получения Телекомпанией
письменного заявления Абонента об утрате Карточки или ее выходе из строя до даты Активации новой Карточки.
Активация новой Карточки производится по письменному заявлению Абонента.
1.9. При прекращении действия настоящего Договора (независимо от причины) предоставленная в распоряжение
Абонента Карточка должна быть возвращена Телекомпании в течение тридцати (30) календарных дней любым удобным
для Абонента способом. При невозврате Карточки в указанный срок Абонент обязан уплатить штраф за утрату Карточки
и возместить Телекомпании расходы, связанные с ее возвратом (включая судебные издержки).
1.10. Описание используемого Абонентом Оборудования, номер предоставленной ему Карточки, сведения о Подписке
Абонента и иная относящаяся к оказанию Услуг информация, приводится в Приложениях №№ 1,2 к настоящему
Договору.
1.11. Получение Абонентом Услуг по вещанию телевизионных программ в составе Пакетов, включающих телеканалы,
вещаемые в формате телевидения высокой четкости (HD), возможно только при одновременном соблюдении Абонентом
следующих обязательных условий:
- приобретение Абонентом Оборудования, обеспечивающего работоспособность Карточки и позволяющего
получать Услуги по вещанию телевизионных программ в составе Пакетов включающих телеканалы, вещаемые в
формате телевидения высокой четкости (HD);
- наличие у Абонента Карточки, совместимой с Оборудованием, требования к которому указаны в настоящем
пункте Договора;
- соблюдения Абонентом других условий настоящего Договора.
При этом независимо от варианта Подписки, получение Абонентом Услуг невозможно в случае использования
Абонентом Карточки, не совместимой с Оборудованием, указанным в настоящем пункте, а равно Оборудования, не
совместимого с указанной Карточкой. Телекомпания вправе изменять указанные условия, проинформировав Абонента
одним из способов, указанных в п.3.4 настоящего Договора.
1.12. Получение Абонентом Услуг по вещанию телевизионных программ в составе Пакета «Транспортный» возможно
только при одновременном соблюдении Абонентом следующих обязательных условий:
- наличие у Абонента Оборудования, обеспечивающего работоспособность Карточки и позволяющего получать
Услуги по вещанию телевизионных программ на передвижных объектах в составе Пакета «Транспортный»;
- соблюдение Абонентом других условий настоящего Договора.
При получении Абонентом Услуг в составе Пакета «Транспортный» Абонент вправе дополнить свою подписку только
теми дополнительными Пакетами, которые определены Телекомпанией в качестве дополнительных Пакетов к Пакету
«Транспортный».
Телекомпания вправе изменять указанные условия, проинформировав Абонента одним из способов, указанных в п.3.4
настоящего Договора.
2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И ОПЛАТЫ УСЛУГ
2.1. Началом оказания Услуг является дата регистрации настоящего Договора Телекомпанией. Регистрация Договора
производится Телекомпанией в течение семи (7) рабочих дней с даты поступления всех данных, указанных в настоящем
Договоре, в Телекомпанию. В случае необходимости Абонент может перенести дату начала оказания Услуг. Для этого
Абонент обязан одновременно с предоставлением сведений для регистрации настоящего Договора направить в
Телекомпанию письменное заявление об отсрочке начала оказания Услуг.
2.2 Активация Карточки происходит автоматически в течение двадцати четырех (24) часов с даты регистрации
настоящего Договора в Телекомпании.
2.3 Заполненный и подписанный Абонентом экземпляр настоящего Договора должен быть направлен в адрес
Телекомпании в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его подписания Абонентом. В случае неполучения
Телекомпанией заполненного и подписанного Абонентом экземпляра настоящего Договора в течение одного (1) месяца с
даты подписания настоящего Договора, Телекомпания имеет право приостановить оказание Услуг, а в случае
неполучения такого оригинала Договора в течение двух (2) месяцев с даты подписания настоящего Договора –
расторгнуть настоящий Договор.
2.4. При подписании настоящего Договора Абонент обязан оплатить Стоимость подключения и минимальный авансовый
платеж по установленным Телекомпанией тарифам.
2.5. Оплата Услуг производится Абонентом путем внесения Абонентской платы за выбранный вариант Подписки по
установленным Телекомпанией тарифам. По окончании оплаченного Абонентом Периода просмотра и при намерении
продолжить пользование Услугами Телекомпании, Абонент направляет Телекомпании уведомление, содержащие
информацию о предполагаемой продолжительности нового Периода просмотра и размере вносимого авансового платежа.
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На основании полученного от Абонента заявления Телекомпания выставляет счет на оплату стоимости Услуг за
указанный в заявлении Период просмотра.
2.6. Тарифы на Услуги устанавливаются Телекомпанией. Тарифы, действующие на день заключения настоящего
Договора, доводятся до сведения Абонента при подписании настоящего Договора. Тарифы могут быть изменены
Телекомпанией в одностороннем порядке. Дополнительно к Тарифам Абонент оплачивает расходы по переводу
денежных средств, в случае их возникновения.
2.7. Сведения о поступающих на расчетный счет Телекомпании денежных средствах в течение двух (2) рабочих дней
отражаются на Лицевом счете, который ведется Телекомпанией индивидуально для каждого Абонента.
2.8. До начала очередного Календарного месяца учтенные на Лицевом счете Абонента денежные средства уменьшаются
на сумму, соответствующую Абонентской плате за очередной Календарный месяц. При отсутствии на Лицевом счете
Абонента денежных средств, достаточных для оплаты Услуг в очередном Календарном месяце, Телекомпания имеет
право приостановить оказание Услуг.
2.9. Абонент может получить информацию о средствах, учтенных на его Лицевом счете, запросив интересующие его
сведения в Телекомпании по телефону или через ее Интернет-сайт по сетевому адресу www.ntvplus.ru.
2.10. По письменному заявлению Абоненту может быть представлена письменная информация о средствах, учтенных на
его Лицевом счете. Оказание услуг по предоставлению такой письменной информации оплачивается Абонентом
дополнительно по установленным Телекомпанией тарифам. Претензии по учету и расходованию поступивших на
Лицевой счет платежей принимаются от Абонента только в течение тридцати (30) календарных дней со дня получения им
такой письменной информации.
2.11. Оплата осуществляется по реквизитам Телекомпании, указанным в п.7 настоящего Договора. В случае изменений
реквизитов Телекомпания письменно уведомляет Абонента об изменениях. Телекомпания не несет ответственности за
услуги (включая их стоимость и условия оказания) третьих лиц, осуществляющих перевод денежных средств Абонента.
Датой оплаты по настоящему Договору считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка
Телекомпании.
2.12. Телекомпания предоставляет Абоненту счета-фактуры по форме и в сроки, установленные законодательством
Российской Федерации, а также акты оказанных услуг, подписанные со своей стороны. Абонент обязуется подписывать
акты и возвращать в Телекомпанию один экземпляр.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТЕЛЕКОМПАНИИ
3.1. Телекомпания обязуется применять все необходимые меры для обеспечения качества Услуг.
3.2 Телекомпания оставляет за собой право изменять состав Услуг, исключать из состава Пакетов те или иные
телевизионные программы, в том числе полностью или частично прекращать или приостанавливать оказание Услуг.
3.3 Телекомпания не несет ответственности за содержание программ, вещаемых в составе Пакетов, изменение сетки
вещания или за прекращение (приостановление) вещания тех или иных программ в составе Пакетов.
3.4. Тарифы Телекомпании, состав Пакетов, перечень Оборудования, обеспечивающего работоспособность Карточки,
иные сведения, которые должны быть сообщены Абоненту в соответствии с настоящим Договором или требованиями
законодательства Российской Федерации:
- сообщаются Абоненту при подписании настоящего Договора (по состоянию на дату его заключения);
- публикуются на Интернет-сайте Телекомпании по сетевому адресу www.ntvplus.ru (за исключением тарифов
Телекомпании и составов Пакетов);
- печатаются в рекламных и информационных материалах Телекомпании;
- могут быть сообщены Абоненту при его обращении по контактным адресам и телефонам Телекомпании;
- доводятся до сведения Абонента иными способами, доступными Телекомпании, в том числе через средства
массовой информации.
3.5. Информация об изменении тарифов Телекомпании и (или) об изменении состава Пакетов сообщается Абонентам не
позднее, чем за один (1) месяц до введения таких изменений.
3.6. Телекомпания освобождается от ответственности за несоблюдение условий настоящего Договора в случае:
3.6.1. неправильного использования Абонентом Оборудования и Карточки, либо их неисправности;
3.6.2. возникновения помех, затрудняющих прием телевизионного сигнала, связанных с местом и условиями
расположения Оборудования или использования Оборудования, приобретенного Абонентом у третьей
стороны;
3.6.3. предоставления Абонентом неполных или недостоверных сведений при заполнении настоящего Договора;
3.6.4. изменений, искажений, нарушений, перерывов или задержек распространения телевизионного сигнала,
вызванных природными явлениями (включая солнечную активность или неблагоприятные метеорологические
условия);
3.6.5. иных обстоятельств непреодолимой силы (включая выход из строя или нарушение нормальной работы
спутника, с которого ведется вещание телевизионных программ Телекомпании);
3.6.6. использования Абонентом Карточки за пределами Территории;
3.6.7. использования Абонентом Оборудования, не совместимого с Карточкой или Карточки, не совместимой с
Оборудованием;
3.6.8. нарушения Абонентом условий настоящего Договора.
3.7. При невозможности для Абонента непрерывно пользоваться Услугами свыше трех (3) календарных дней по вине
Телекомпании, Абоненту компенсируется стоимость Услуг за этот период из расчета одной тридцатой (1/30)
ежемесячной Абонентской платы за каждый такой день.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АБОНЕНТА
4.1. При условии соблюдения требований, предусмотренных настоящим Договором, Абонент вправе пользоваться
Услугами; изменять свою Подписку; запрашивать информацию о состоянии своего Лицевого счета; получать
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необходимые консультации по Услугам (при обращении в Телекомпанию); пользоваться иными правами,
предусмотренными настоящим Договором. При совершении вышеуказанных действий Абонент обязан предоставить
Телекомпании информацию о номере Договора и номере Карточки.
4.2. Абонент несет ответственность за полноту и достоверность сведений, указанных в разделе 7 настоящего Договора.
Абонент должен в течение пяти (5) рабочих дней уведомить Телекомпанию об изменении каких-либо сведений,
указываемых им в разделе 7 настоящего Договора.
4.3. Для регистрации настоящего Договора в Телекомпании Абонент обязан в течение пяти (5) рабочих дней с даты
подписания настоящего Договора сообщить Телекомпании любым удобным для него способом все данные, указанные в
настоящем Договоре, и выбранный вариант Подписки.
4.4. Абонент обязан использовать Карточку и Оборудование в соответствии с условиями настоящего Договора. Абонент
вправе уступить или передать третьим лицам права и обязанности по настоящему Договору (включая право пользования
Карточкой) при условии получения предварительного письменного согласия Телекомпании на такую уступку (передачу)
и оформления такой уступки (передачи) отдельным договором, подписываемым Телекомпанией, Абонентом и лицом,
которому Абонент передает права и обязанности по настоящему Договору. Абонент обязуется в течение двух (2) рабочих
дней с даты подписания такого договора направить в Телекомпанию его оригинал.
4.5 Абонент не вправе использовать Карточку и (или) Оборудование в целях Публичного показа, а также для создания
условий и (или) предоставления доступа к Услугам третьим лицам. Абонент вправе осуществлять просмотр вещаемых
Телекомпанией телепрограмм только в помещениях по адресу, указанному в Приложении № 1 к настоящему Договору,
за исключением телепрограмм, входящих в Пакет «Транспортный», просмотр которых может осуществляться на
передвижных объектах (в транспорте), указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, в пределах Территории. В
случае нарушения Абонентом условия, установленного настоящим пунктом, Абонент уплачивает Телекомпании штраф в
размере 145 000 (Сто сорок пять тысяч) российских рублей за каждый случай нарушения, а также обязуется
компенсировать Телекомпании все расходы и убытки, включая упущенную выгоду, которые возникли или могут
возникнуть в связи с таким нарушением.
4.6. Для изменения своего варианта Подписки Абонент должен направить в адрес Телекомпании соответствующее
заявление. К исполнению принимаются заявления, полученные Телекомпанией не позднее пяти (5) рабочих дней до
окончания текущего Календарного месяца. Заявления, поступившие позднее этого срока, в текущем Календарном месяце
не рассматриваются, в таком случае изменения в подписке Абонента производятся начиная со следующего Календарного
месяца.
4.7. Если иное не установлено настоящим Договором, предусмотренные в нем заявления, сообщения, уведомления и
претензии Абонента должны направляться в адрес Телекомпании в письменном виде ценным письмом с описью
вложения и с уведомлением о вручении.
4.8. При получении Абонентом информации об изменении Телекомпанией состава Услуг или тарифов (п.п.2.6, 3.2
настоящего Договора) Абонент вправе расторгнуть настоящий Договор, направив Телекомпании письменное заявление
не позднее, чем за пятнадцать (15) календарных дней до даты введения вышеуказанных изменений. Неполучение
заявления от Абонента о расторжении настоящего Договора в связи с изменениями считается Телекомпанией согласием
Абонента с такими изменениями.
5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу в момент его подписания Абонентом и действует до момента его расторжения
или прекращения оказания соответствующих Услуг Телекомпанией.
5.2. Оказание Услуг может быть приостановлено:
5.2.1. Телекомпанией, без предварительного уведомления и какой-либо компенсации, при отсутствии на Лицевом
счете Абонента денежных средств достаточных для оплаты Услуг. Возобновление оказания Услуг производится
автоматически при наличии на Лицевом счете Абонента денежных средств, достаточных для оплаты Услуг до конца
Календарного месяца из расчета одной тридцатой (1/30) ежемесячной Абонентской платы за каждый день оказания
Услуг;
5.2.2. Телекомпанией, без предварительного уведомления и какой-либо
компенсации, при неполучении
Телекомпанией заполненного и подписанного Абонентом экземпляра настоящего Договора в течение одного
(1) месяца с даты подписания настоящего Договора;
5.2.3. Абонентом, по его письменному заявлению, при условии получения такого заявления Телекомпанией не
позднее пяти (5) рабочих дней до окончания текущего Календарного месяца. Оказание Услуг приостанавливается с
начала следующего Календарного месяца. Минимальный срок приостановки Услуг – один (1) Календарный месяц,
максимальный срок приостановки Услуг – шесть (6) Календарных месяцев. По истечении максимального срока
приостановки пользования Услугами Телекомпания вправе возобновить оказание Услуг Абоненту.
5.3. Абонент вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив в Телекомпанию письменное
заявление о расторжении настоящего Договора не позднее, чем за пятнадцать (15) дней до даты предполагаемого
расторжения Договора.
5.4. Телекомпания вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, без возмещения Абоненту какихлибо компенсаций и возврата ему неизрасходованных денежных средств (за исключением п.5.4.1 настоящего Договора) в
случае:
5.4.1. по истечении шести (6) месяцев с даты приостановления оказания Услуг по инициативе Телекомпании;
5.4.2. непогашения задолженности Абонентом в течение шести (6) месяцев;
5.4.3. технического вмешательства Абонента в Карточку или ее передачи третьим лицам; совершения Абонентом
иных действий, направленных на предоставление доступа к Услугам лицам, не являющимся Абонентами по
настоящему Договору, либо иного нарушения Абонентом требований, установленных к нему настоящим Договором;
5.4.4. неполучения Телекомпанией оригинала настоящего Договора в течение двух (2) месяцев с даты его подписания
Абонентом.
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5.4.5. использования Абонентом Карточки за пределами Территории;
5.5. В случаях, указанных в п.п.5.3 и 5.4.1 настоящего Договора, неизрасходованные денежные средства возвращаются
Абоненту в соответствии с его заявлением, за вычетом расходов на возврат указанных денежных средств.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Абонент подтверждает, что на момент заключения настоящего Договора уведомлен обо всех условиях оказания
Услуг, в том числе о Территории, на которой существует подтвержденная Телекомпанией техническая возможность
приема сигнала системы спутникового телевидения «НТВ-ПЛЮС» со спутников «Eutelsat W4/W7» (в соответствии с
унификацией спутник Eutelsat 36А и спутник Eutelsat 36В), и не имеет к Телекомпании никаких претензий, связанных с
неполным предоставлением Абоненту информации об условиях оказания Услуг.
6.2. Правовые отношения, возникающие в связи с настоящим Договором, регулируются законодательством Российской
Федерации, если иное не установлено международными договорами.
6.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе
касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном
суде г. Москвы.
6.4. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, достаточным доказательством совершенных Абонентом
действий будут являться информационные (учетные) записи Телекомпании вне зависимости от технического устройства,
с помощью которого они были осуществлены.
6.5. Информация об Абоненте, указанная в настоящем Договоре, будет размещена в базе данных Телекомпании и может
использоваться Телекомпанией (или привлеченными ею организациями) для маркетинговых целей. Если Абонент не
желает, чтобы информация о нем использовалась в указанных целях, он должен сообщить об этом Телекомпании.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Телекомпания
ОАО «НТВ-ПЛЮС»
ИНН 7703121379 / КПП 997750001
ОГРН 1027700156703
Местонахождение: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д.12. (подъезд 6)
Почтовый адрес: 117545, г. Москва, Варшавское ш., д. 125, стр. 1, секция 10,
Телефон: (495) 755-67-98, факс: (495) 755-67-96
Банковские реквизиты:
р/с 40702 810 8000 0000 7356
в ГПБ (ОАО)
к/с 30101 810 2000 0000 0823
БИК 044525823

р/с 40702810500020107079
в ОАО «Сбербанк России», г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

или

Абонент
_________________________________________________________________________
Местонахождение: _________________________________________________________
Почтовый адрес: ___________________________________________________________
Телефон: ______________________, факс: _________________
ОГРН ________________________________________________
ИНН _____________________ / КПП _____________________
р/сч____________________________ в _________________________________________
к/сч. _____________________________________, БИК ___________________
ПОДПИСИ СТОРОН

От Телекомпании:

От Абонента:

Заместитель директора по технологическим вопросам
Дирекции абонентского обслуживания

__________________________

Мишенин Юрий Николаевич __________________________
(подпись)

На основании доверенности № 234-2011 от 06.12.2011 года

М.П.

(должность)

__________________________
(Ф.И.О.)

__________________________
(подпись)

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
СИСТЕМЫ СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ «НТВ-ПЛЮС»

№_____________________________
от «___» ________________ 20_ _ г.

Адрес Помещения: ______________________________________________________________________________
Информация о транспортном средстве*: ____________________________________________________________

* при подписке на Пакет «Транспортный»

Количество Карточек: ___________________
Идентификационный номер установщика (заполняется установщиком): ____________________
Номер для
внутреннего
пользования

№
п/п

Номер Карточки

Пакет (корпоративный)

Модель и серийный
номер терминала
(заполняется
установщиком)

1
2
3
Штраф за утрату Карточки: 1350,00 российских рублей, в том числе НДС.

От Телекомпании:

От Абонента:

Заместитель директора по технологическим вопросам
Дирекции абонентского обслуживания

__________________________

Мишенин Юрий Николаевич __________________________
(подпись)

На основании доверенности № 234-2011 от 06.12.2011 года

М.П.

(должность)

__________________________
(Ф.И.О.)

__________________________
(подпись)

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
СИСТЕМЫ СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ «НТВ-ПЛЮС»

№____________________________
от «___» _______________ 20__ г.

Сведения о подписке Абонента:
Основные Пакеты:







или
Базовый Плюс
или
Транспортный*
Базовый
* при подписке на Пакет «Транспортный» в качестве дополнительного пакета может быть выбран один из Пакетов «Эгоист ТВ», Виасат («Viasat») или
«ЛИДЕР ТВ - РФ»
Дополнительные Пакеты:
HD TV



Спорт

ЛИДЕР ТВ – РФ



СуперСпорт



Кино



VIP Кино



Ночной



Открытие





Виасат (Viasat)

Эгоист ТВ





Направление выписки по Лицевому счету:
Ежемесячно



Ежеквартально



Раз в полгода



Ежегодно

Ежемесячные Тарифы на Услуги Телекомпании
( в российских рублях)
Без НДС
Базовый
Базовый + Спорт
Базовый + Кино
Базовый + Ночной
Базовый + HD TV
Базовый + Спорт + Кино
Базовый + Спорт + Ночной
Базовый + Спорт + HD TV
Базовый + Кино + Ночной
Базовый + Кино + HD TV
Базовый + Ночной + HD TV
Базовый + Спорт + Кино + Ночной
Базовый + Спорт + Кино + HD TV
Базовый + Спорт + Ночной + HD TV
Базовый + Кино + Ночной + HD TV
Базовый + Спорт + Кино + Ночной + HD TV
Базовый + Суперспорт
Базовый + Суперспорт + Кино
Базовый + Суперспорт + Ночной
Базовый + Суперспорт + HD TV
Базовый + Суперспорт + Кино + Ночной
Базовый + Суперспорт + Кино + HD TV
Базовый + Суперспорт + Ночной + HD TV
Базовый + Суперспорт + Кино + Ночной + HD TV
Базовый + Суперспорт + VIP Кино + HD TV
Базовый + Суперспорт + VIP Кино + Ночной + HD TV
Базовый + VIP Кино
Базовый + VIP Кино + Спорт
Базовый + VIP Кино + Ночной
Базовый + VIP Кино + HD TV
Базовый + VIP Кино + Спорт + Ночной
Базовый + VIP Кино + Спорт + HD TV
Базовый + VIP Кино + Ночной + HD TV
Базовый + VIP Кино + Спорт + Ночной + HD TV
Базовый + VIP Кино + Суперспорт
Базовый + VIP Кино + Суперспорт + Ночной
Базовый Плюс
Базовый Плюс + Спорт
Базовый Плюс + Кино
Базовый Плюс + Ночной
Базовый Плюс + HD TV
Базовый Плюс + Спорт + Кино
Базовый Плюс + Спорт + Ночной
Базовый Плюс + Кино + Ночной
Базовый Плюс + Спорт + HD TV
Базовый Плюс + Кино + HD TV
Базовый Плюс + Ночной + HD TV
Базовый Плюс +Спорт + Кино + Ночной
Базовый Плюс + Спорт + Кино + HD TV
Базовый Плюс + Спорт + Ночной + HD TV
Базовый Плюс + Кино + Ночной + HD TV
Базовый Плюс + Спорт + Кино + Ночной + HD TV
Базовый Плюс + Суперспорт
Базовый Плюс + Суперспорт + Кино
Базовый Плюс + Суперспорт + Ночной

720,34
974,58
974,58
974,58
1822,03
1101,69
1101,69
2076,27
1101,69
2076,27
2076,27
1228,81
2203,39
2203,39
2203,39
2330,51
1228,81
1355,93
1355,93
2330,51
1483,06
2457,63
2457,63
2584,75
2584,75
2669,49
1101,69
1228,81
1228,81
2203,39
1313,56
2330,51
2330,51
2415,25
1483,06
1567,80
974,58
1228,81
1228,81
1228,81
2076,27
1355,93
1355,93
1355,93
2330,51
2330,51
2330,51
1483,06
2457,63
2457,63
2457,63
2584,75
1483,06
1610,17
1610,17



Отказ от этой услуги



Единовременный платеж
(в российских рублях)
С учетом
НДС
850
1150
1150
1150
2150
1300
1300
2450
1300
2450
2450
1450
2600
2600
2600
2750
1450
1600
1600
2750
1750
2900
2900
3050
3050
3150
1300
1450
1450
2600
1550
2750
2750
2850
1750
1850
1150
1450
1450
1450
2450
1600
1600
1600
2750
2750
2750
1750
2900
2900
2900
3050
1750
1900
1900

Стоимость подключения
к Услугам
Телекомпании

Без
НДС

С учетом
НДС

127,12

150,00
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Базовый Плюс + Суперспорт + HD TV
2584,75
Базовый Плюс + Суперспорт + Кино + Ночной
1737,29
Базовый Плюс + Суперспорт + Кино + HD TV
2711,86
Базовый Плюс + Суперспорт + Ночной + HD TV
2711,86
Базовый Плюс + Суперспорт + Кино + Ночной + HD TV
2838,98
Базовый Плюс + Суперспорт + VIP Кино + HD TV
2838,98
Базовый Плюс + Суперспорт + VIP Кино + Ночной + HD TV
2923,73
Базовый Плюс + VIP Кино
1355,93
Базовый Плюс + VIP Кино + Спорт
1483,06
Базовый Плюс + VIP Кино + Ночной
1483,06
Базовый Плюс + VIP Кино + HD TV
2457,63
Базовый Плюс + VIP Кино + Спорт + Ночной
1567,80
Базовый Плюс + VIP Кино + Спорт + HD TV
2584,75
Базовый Плюс + VIP Кино + Ночной + HD TV
2584,75
Базовый Плюс + VIP Кино + Спорт + Ночной +HD TV
2669,49
Базовый Плюс + VIP Кино + Суперспорт
1737,29
Базовый Плюс + VIP Кино + Суперспорт + Ночной
1822,03
Транспортный
720,34
Эгоист ТВ
127,12
ЛИДЕР ТВ – РФ
42,37
Открытие
254,24
Виасат (Viasat)
254,24
* Дополнительно к стоимости выбранного Абонентом варианта подписки.

3050
2050
3200
3200
3350
3350
3450
1600
1750
1750
2900
1850
3050
3050
3150
2050
2150
850
150*
50,00*
300,00*
300,00*

Штраф за утрату Карточки: 1350,00 рублей, в том числе НДС.

От Телекомпании:

От Абонента:

Заместитель директора по технологическим вопросам
Дирекции абонентского обслуживания

__________________________

Мишенин Юрий Николаевич __________________________
(подпись)

На основании доверенности № 234-2011 от 06.12.2011 года

М.П.

(должность)

__________________________
(Ф.И.О.)

__________________________
(подпись)

М.П.
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