
 ДОГОВОР №____________  
 

г. Всеволожск                                                                        «___» __________ 20___ год 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Всевнет», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице 

Генерального директора Шамина Константина Анатольевича, действующего на основании Устава с одной стороны, 

и _____________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Абонент», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
1.1. Оператор (на основании лицензии № 139907 от 23.03.2016 года на услуги связи для целей кабельного 

вещания) предоставляет Абоненту в пользование абонентскую линию и доступ к сети Оператора, а также услуги по 
доставке сигнала телерадиопрограммы до абонентской (распределительной) сети по адресу: 
 

_________________________________________________________________________________________ 
1.2. Абонент обязуется своевременно оплачивать абонентскую плату и иные платежи за предоставляемые 

услуги в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Правилами оказания услуг доступа 
к сети связи телевещания Оператора (далее – «Правила»). 

1.3. Правила оказания услуг Оператора, определяют порядок взаимоотношений Сторон, при оказании услуг 
Абоненту. Термины, использованные в настоящем Договоре, определены и пониматься как они описаны в Правилах.  

1.4. Модель подключаемого оборудования: 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

2. Права и обязанности Сторон 
 
2.1. Права и обязанности Сторон при использовании Сети Оператора регламентируются Правилами оказания 

услуг доступа к сети связи телевещания Оператора. 
2.2. Абонент имеет возможность ознакомиться с Правилами на сайте www.vsevnet.ru, либо в офисе Оператора. 

 
3. Расчеты за услуги 

 
3.1. Цена настоящего Договора определяется в соответствии с Тарифами Оператора на оказание 

соответствующей услуги, действующими на момент заключения настоящего Договора, и указана в Тарифном 
Соглашении, являющемся Приложением № 1 к данному Договору. 

3.2. Первичное подключение к сети связи производится в соответствии с Правилами. 
3.3. Абонентская плата начисляется с даты начала пользования услугами в размере пропорциональным 

оставшемуся количеству дней в данном месяце. 
3.4. Абонентская плата за расчетный месяц вносится Абонентом в полном объеме не позднее 25 числа месяца, 

предшествующего расчетному месяцу.  
3.5. Счет доставляется Абоненту в электронном виде. 
3.6. Для Абонента, Оператор ведет индивидуальный лицевой счет. 
3.7. Абонент обязуется самостоятельно следить за состоянием своего лицевого счета. 
 

4. Просроченный платеж 
 
4.1. При задолженности абонентской платы в сроки, установленные п. 3. Договора, Оператор имеет право, но не 

обязан, приостановить услуги Абоненту. Оператор оставляет за собой право не принимать заявки на ремонтные работы 
по устранению неисправностей в работе СКТ при отрицательном балансе лицевого счета Абонента. 

4.2.  При прекращении Абонентом оплаты услуг и/или непогашении задолженности сроком более 3 (трех) 
месяцев, без уведомления Оператора об отсрочке исполнения обязательств по Договору, высвобождается порт на 
оборудовании компании, повторное выделение которого осуществляется за счет абонента согласно действующему 
тарифу. 

4.3.  При прекращении Абонентом оплаты услуг и/или непогашении задолженности сроком более 6 (шести) 
месяцев, производится отключение от сети Оператора, при этом услуга считается оказана в полном объеме и подлежит 
оплате согласно действующего Тарифного плана Оператора. 

4.4. Повторное подключение к сети Оператора осуществляется за счет абонента согласно действующему 
Прейскуранту, с заключением нового договора. 

4.5. Все споры, связанные с нарушением срока внесения оплаты Абонентом, решаются в претензионном порядке, 
со сроком ответа на претензию не более 5(пяти) рабочих дней, в противном случае Оператор вправе обратиться в суд за 
защитой своих прав. 



4.6. В случае неоплаты, неполного или несвоевременного внесения абонентской платы, Оператор вправе 
начислять неустойку Абоненту в размере 1 (одного) процента от стоимости неоплаченной, внесенной не в полном 
объеме или несвоевременно внесенной абонентской платы за каждый день просрочки, вплоть до дня погашения 
задолженности. 

 

 
5.1. За самовольное подключение к Сети Оператора, Абонент несет ответственность в порядке, установленном 

Кодексом РФ об административных правонарушениях.  
 

 
6.1. Начало предоставления Оператором и получения Абонентом услуг связи оформляется подписанием 

настоящего Договора и внесением Абонентом депозита на свой лицевой счет. 
6.2. В случаях не подписания Абонентом Договора и не предоставления официального мотивированного отказа в 

срок 30 дней с момента внесения Депозита, оказание услуг прекращается до момента урегулирования юридических 
отношений. При этом услуги считаются предоставленными и подлежат оплате в размере и порядке, оговоренном в п.3 
настоящего Договора. 

 

 
7.1. Договор сроком действия не ограничен и может быть расторгнут любой Стороной после письменного 

предупреждения другой Стороны за 30 дней до момента расторжения и проведения взаиморасчетов. Спорные вопросы 
разрешаются в соответствии с условиями настоящего Договора и Правилами.  
 

8. Прочие условия 
 
8.1. Оператор не наделяет Абонента правом пользования Услугой для публичного показа телевизионных 

программ, предоставляемых Оператором.  Абонент самостоятельно заключает договор с организациями, 
осуществляющими коллективное управление авторскими и смежными правами, и осуществляет предусмотренные 
действующим законодательством выплаты авторского вознаграждения за использование объектов интеллектуальной 
собственности. 

8.2. Оператор вправе зачесть оплату, произведенную Абонентом по другим Договорам, заключенным с 
Оператором в счет задолженности Абонента по настоящему Договору, и наоборот. 

8.3. Во исполнение Федерального закона N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федерации» Абонент обязуется предоставить Оператору адрес электронной 
почты с целью направления на него Абоненту кассового чека или бланка строгой отчетности в электронной форме при 
осуществлении расчетов за услуги по настоящему договору. При непредоставлении и/или отсутствии у Абонента адреса 
электронной почты, подписывая настоящий договор, Абонент дает свое согласие на предоставление ему Оператором 
индивидуального адреса электронной почты на почтовом сервере Оператора, созданного с использованием 
персональных данных Абонента. 

8.4. Абонент дает свое согласие на обработку Оператором своих персональных данных и подтверждает, что, 
давая такое согласие, действует своей волей и в своем интересе. Согласие распространяется на следующую 
информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, день и место рождения, адрес, паспортные данные и другая 
информация, относящаяся к личности Абонента. Согласие на обработку персональных данных дается в целях 
получения услуг, оказываемых Оператором. 

Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении Персональных данных, которые 
необходимы для достижения вышеуказанных целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 
блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными данными в соответствии с 
действующим законодательством. Обработка персональных данных осуществляется Оператором следующими 
способами: обработка персональных данных с использованием средств автоматизации, обработка персональных данных 
без использования средств автоматизации (неавтоматизированная обработка). При обработке персональных данных 
Оператор не ограничен в применении способов их обработки. Абонент согласен, что в случае необходимости Оператор 
вправе предоставить персональные данные Абонента для достижения указанных выше целей третьему лицу (в т.ч. 
дочерним и зависимым), их агентам и иным уполномоченным ими лицам. Такие третьи лица имеют право на обработку 
персональных данных на основании настоящего согласия. Настоящее согласие дается Абонентом бессрочно, но может 
быть отозвано посредством направления письменного уведомления Оператору не менее чем за 1(один) месяц до 
момента отзыва согласия. 

8.5.  Оператор оставляет за собой право использования персональных данных Абонента для направления на них 
рассылок, содержащих информацию об изменении реквизитов, плановых отключениях сети, изменении тарифов и 
прочую информацию, которую Оператор сочтет значимой. 

8.6. Никакие другие формы компенсации за временное прекращение или некачественное оказание услуг кроме 
перерасчета абонентской платы, не предусматриваются. 

 
 
 

5. Ответственность Сторон 

6. Порядок сдачи-приемки услуг 

7. Срок действия договора 



9. Адреса и реквизиты Сторон 
 

 
  

 
С Правилами и тарифным планом ознакомлен, уведомлен о том, что предоставление услуг начинается с момента 
 подписания данного договора, претензий к качеству оказанных услуг по подключению не имею. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ОПЕРАТОР 

Название организации ООО «Всевнет» 
Юр. Адрес 188642, г. Всеволожск, ул. Пушкинская, д.61 
WWW vsevnet.ru 
Телефон 8 (81370) 43-502 
Факс 8 (81370) 43-501 
Email info@vsevnet.ru 

ИНН 4703078495 
ОКПО 75099683 
Наименование банка СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО  «СБЕРБАНК»  г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
БИК 044030653 
Расчетный счет 40702810855410182820 
Кор. счет 30101810500000000653 

 АБОНЕНТ 
Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата и место рождения  

Серия, номер паспорта, 

кем и когда выдан 
 

Email  

Контактная информация  

ОПЕРАТОР АБОНЕНТ 
Генеральный директор 
ООО «Всевнет» 
 
_____________________/ К.А. Шамин / 
МП 

 
 
 

_______________________/___________ / 
                                                                

mailto:info@vsevnet.ru


 
Приложение 1 

К договору № _____________ 

От «___» ______________ 20 ___ г.    

Тарифный план с помесячной оплатой 
 

Услуга Абонентская плата 
Базовый пакет 169 руб./мес. 

 
При отсутствии абонентского устройства (телевизора) поддерживающего цифровой сигнал DVB-C, Абоненту доступны 
более 30 каналов в аналоговом формате. 

- Схема оплаты - авансовая (предоплата). Абонентская плата снимается сразу за весь период тарификации. 

- Абонент может заказать детализацию баланса счета. Детализация выполняется в течении 2 рабочих дней. Стоимость 
данной услуги составляет 50 рублей и списывается со счета Абонента. 

- Цены указаны с учетом всех налогов. 

- В случае использования Абонентом для получения Услуг Оператора несертифицированного оборудования Оператор 
не гарантирует получение Абонентом Услуг надлежащего качества и претензии по качеству полученных Абонентом 
Услуг не принимаются. 
 

 
Прейскурант 

 
Тариф Общая стоимость, руб. Включенная предоплата, руб. 

План подключения "Стандартный" 1 000 руб. 500 руб. 
План подключения "VIP" 2 000 руб. 2 000 руб. 
Переключение от другого кабельного Оператора - 
БЕСПЛАТНО 1 000 руб. 1 000 руб. 

Повторное выделение порта пассивного 
оборудования (за нарушения правил пользования 
или не оплату услуг связи) 

1 000 руб.  1 000 руб. 

Повторное подключение (при расторжении 
существующего договора ОПЕРАТОРОМ за 
нарушения правил пользования или не оплату 
услуг связи) 

1 000 руб. 1 000 руб. 

Услуга переезда  
(при наличии технической возможности) 500 руб. 0 руб. 

Услуга переезда VIP  
(при наличии технической возможности) 2 000 руб. 2 000 руб. 

 
Более подробный прейскурант на дополнительные работы на www.vsevnet.ru 
 
 

 

ОПЕРАТОР АБОНЕНТ 
Генеральный директор 
ООО «Всевнет» 
 
_________________________________/ К.А. Шамин / 
МП 

 
 
 

_______________________/___________ / 
                                                                

http://www.vsevnet.ru/

