ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ЯТС №______
г. Ярославль

«___»__________20__г.

Абонент (Наименование юридического лица):
_________________________________________________________________
Юридический адрес:______________________________________________
Почтовый адрес:__________________________________________________
Телефон, факс, E-mail:_____________________________________________
ИНН/КПП:_______________________________________________________
ОГРН:___________________________________________________________
Р/с_________________________________________ в____________________
_________________________________________________________________
К/c______________________________________________________________
БИК_____________________________________________________________
Адрес установки пользовательского (оконечного) оборудования:
_________________________________________________________________
Количество точек подключения:____________________________________

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор, наряду с Правилами
оказания услуг ЯТС, заявкой, определяет порядок
взаимоотношений Сторон при оказании ЯТС услуг
связи Абоненту.
Термины, использованные в настоящем Договоре,
определены Правилами оказания услуг ЯТС и
понимаются таким образом, как они описаны в
Правилах.
1.2. Услуги, которые могут быть оказаны Абоненту в
рамках настоящего Договора:
- услуги связи для целей телерадиовещания (доступ к
сети
связи,
предоставление
в
постоянное
пользование абонентской линии, доставка сигнала
телерадиоканалов до пользовательского (оконечного)
оборудования абонента);
- услуги передачи данных и телематические услуги
(доступ к сети передачи данных, соединение по сети
передачи данных, доступ к информационным
системам информационно-телекоммуникационных
сетей,
доступ
к
услугам
связи
других
взаимодействующих с ЯТС операторов связи);
- услуги местной, внутризоновой, междугородной и
международной телефонной связи в сети связи
общего пользования
1.3.
Конкретное
наименование
заказанных
Абонентом услуг, условия их предоставления,
технические характеристики, нормы и правила, в том
числе:
- абонентский номер,
- абонентский интерфейс,
- тарифы и тарифный план,
- описание абонентской линии,
- технические показатели и технические нормы,
- вид, тип и схема подключения оборудования
определяются в заявке к настоящему договору,
тарифах, составляемых при заключении настоящего
Договора, и являющихся неотъемлемой частью
Договора, а в
дальнейшем, при изменении
Абонентом услуг, в порядке, определенном
Правилами оказания услуг ЯТС.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. Обязанности, права и ответственность сторон по
Договору определяются в зависимости от вида
предоставляемых
услуг
в
соответствии
с
действующими законодательными и нормативными
актами Российской Федерации и нормативными
актами ЯТС, в том числе:
- Федеральным законом «О связи» № 126-ФЗ от

АО «ЯРОСЛАВЛЬТЕЛЕСЕТЬ» (ЯТС)
Местонахождение: 150000, г. Ярославль, Революционный проезд, д. 12. Тел.
+7 (4852) 77-20-77, www.yartv.ru
Банковские реквизиты:
Северный банк Сбербанка России, р/с 40702810777030030712,
к/с 301018110500000000670, БИК 047888670,ИНН 7604148563,
КПП 760401001.
Лицензии: Услуги связи для целей кабельного вещания №99717 действует
до 19.03.2017 г., Телематические услуги связи №110165 действует до
26.06.2017 г., Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи
по передаче данных для целей передачи голосовой информации №110164
действует до 27.12.2017 г., Услуги связи по предоставлению каналов связи
№ 106590 действует до 27.12.2017 г., Услуги местной телефонной связи, за
исключением услуг местной телефонной связи с использованием
таксофонов и средств коллективного доступа №118263 действует до
07.03.2019г.

07.07.2003 г.,
- Правилами оказания услуг связи для целей
телевизионного вещания и(или) радиовещания, утв.
Постановлением Правительства РФ от 22.12.2006
N 785,
- Правилами оказания телематических услуг связи,
утв. Постановлением Правительства РФ от
10.09.2007 N 575,
- Правилами оказания услуг передачи данных, утв.
Постановлением Правительства РФ от 23.01.200 N
32.
Правилами
оказания
услуг
местной,
внутризоновой, междугородной и между народной
телефонной связи, утверждённых Постановлением
Правительства РФ от 18.05. 2005 г. № 310,
- Правилами оказания услуг связи ЯТС, настоящим
Договором.
2.2. При подписании настоящего Договора ЯТС:
предоставило
АБОНЕНТУ
возможность,
установленную действующим законодательством и
Правилами для ознакомления с указанными в п.
2.1. Договора Законом и Правилами, передаёт
АБОНЕНТУ комплект документов, необходимый
для исполнения Договора (экземпляр Договора,
заявки на оказание услуг, Правила оказания услуг
ЯТС) и обязуется соблюдать их в полном объёме,
качественно, в установленные Договором сроки и
нести ответственность за их несоблюдение,
- гарантирует, что обладает необходимыми
правами, полномочиями, ресурсами, техническими
средствами и возможностями для исполнения
Договора
АБОНЕНТ:
- подтверждает, что ознакомлен в полном объёме с
указанными в п. 2.1. Договора Законом и
Правилами, согласен с ними и обязуется соблюдать
их и нести ответственность за их несоблюдение,
- подтверждает, что ему вручен комплект
документов:
- экземпляр настоящего Договора;
- Правила оказания услуг ЯТС.
- гарантирует, что обладает законными правами
на помещения, в которых устанавливается
оборудование
2.3. Стороны не несут ответственность за
неисполнение
Договора,
в
том
числе
некачественное оказание услуг, вследствие
нарушения какой-либо из Сторон нарушения
условий Договора,
правил оказания услуг,

АО «Ярославльтелесеть»:
____________________________(____________________________________)
Доверенность № _____ от «____»________________20___г.

указанных в п. 2.1., а также непредвиденных
действий
третьих
лиц
и
обстоятельств
непреодолимой силы.
3. ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена услуг, система оплаты услуг связи, порядок,
сроки и форма расчётов, способ доставки счёта и/или
информирования о состояния счёта абонента в
зависимости от вида услуги определяется в заявке,
Правилами оказания услуг ЯТС.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПРОЧИЕ
УСЛОВИЯ
4.1. Настоящий Договор вступает в силу в дату,
указанную в преамбуле настоящего Договора и
действует:
- в течение неопределенного срока.
- до «______» _____________________ 20____ года
4.2. Абонент вправе в любое время расторгнуть
настоящий Договор в порядке, предусмотренном
Правилами оказания услуг ЯТС.
4.3. ЯТС имеет право расторгнуть Договор в
случаях,
предусмотренных
действующим
законодательством и Правилами оказания услуг
ЯТС.
4.4. Настоящий Договор, Правила оказания услуг
ЯТС, заявка и условия заказанных Абонентом
услуг в совокупности представляют собой
соглашение
Сторон,
устанавливающее,
изменяющее или прекращающее их права и
обязанности в отношении предоставляемых ЯТС
Абоненту услуг. Во всем ином, что не
предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются Правилами оказания услуг ЯТС.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. ЯТС осуществляет обработку персональных
данных Абонента в целях исполнения настоящего
Договора, в объеме и порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
Я согласен на использование сведений в системе
информационно-справочного обслуживания,
 не согласен.
Я согласен на получение информации о
проводимых ЯТС акциях по продвижению услуг
ЯТС,
 не согласен.
Я согласен на передачу моих персональных
данных третьим лицам в соответствии с п. 1.4.
Правил предоставления услуг ЯТС,
 не согласен.

Абонент:
____________________________(_______________________________)

(лицо, уполномоченное на подписание договора)
______________________________________________________
(основание, на котором действует уполномоченное лицо)

Договор зарегистрирован сотрудником______________________________________________________________

