
ДОГОВОР №    

об оказании услуг связи для целей кабельного вещания. 
 

г.  " " 202_ г. 
 

ООО «Геркон» - «Sevencom», в лице директора - Питиримова Сергея Александровича, действующего на основании 

Устава, именуемый в дальнейшем «Оператор», с одной стороны, и «Абонент»: 

1. ФИО:    

2. Паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан 

3. Дата рождения: г. и место рождения:    

5. Номер телефона:  6. Адрес электронной почты:    
7. Номер лицевого счета Абонента/логин в личный кабинет: , пароль:    

с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
1. Оператор при наличие технической возможности предоставляет Абоненту следующие услуги: услуги связи для 

целей кабельного вещания: доступ к своей сети связи телерадиовещания; распространение (доставку) сигналов 

программ телевизионного вещания и (или) радиовещания по кабельной сети связи до пользовательского (оконечного) 

оборудования; предоставление абонентской линии в постоянное пользование; без взимания платы с Абонента за право 

просмотра трансляцию обязательных общедоступных телеканалов, перечень которых определяется законодательством 

Российской Федерации о средствах массовой информации; иные услуг технологически неразрывно связанные с 

оказанием услуг связи для целей кабельного вещания и направленные на повышение их потребительской ценности – 

техническое обслуживание сети связи телерадиовещания, оснащение электронным информационным программным 

меню абонентской линии при предоставлении цифрового телевидения на время действия Договора оказания услуг 

связи, а Абонент принимает и оплачивает эти услуги, в соответствии с условиями настоящего Договора. 
2. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Регламент предоставления услуг связи Sevencom, 

действующая редакция размещена на сайте Оператора - https://sevencom.ru (далее-Регламент), где определены условия 

заключения Договора, условия оказания услуг связи для целей кабельного вещания, права и обязанности сторон, 

порядок технического обслуживания, порядок и условия приостановления, изменения, прекращения и расторжения 

Договора, перечень и описание ограничений в оказании услуг связи для целей телерадиовещания, требования к 

параметрам абонентской распределительной системе и др. 

3. Настоящий Договор является заключенным на неопределенный срок. 
4. Пользовательское (оконечное) оборудование Абонента находится по адресу:    

5. Тариф, выбранный Абонентом: . 
6. Подключение услуг связи бесплатное. 

7. Оплата Услуг производится согласно действующему на момент оплаты Тарифу ежемесячно не позднее 10-ого 

числа месяца, следующего за расчетным месяцем. 

8. Оплата услуг может производиться Абонентом следующими способами: в офисах Оператора без комиссии; на 

сайте Оператора без комиссии; в личном кабинете на сайте Оператора без комиссии; в мобильном приложение 

«Sevencom» без комиссии; через платежный терминалы (QIWI, AMIGO, МГП) с комиссией; через терминалы - 

телеофис «SEVENCOM» без комиссии; через Интернет-банк с комиссией банка; в Едином расчетном центр (ЕРЦ) с 

комиссией; через Почту России с комиссией; подключив автоплатёж на сайте Оператора с комиссией банка. 
9. В случае неоплаты или несвоевременной оплаты Услуг по настоящему Договору Абонент уплачивает 

Оператору с суммы, подлежащей оплате, неустойку в размере 1 % стоимости неоплаченных, оплаченных не в полном 

объеме или несвоевременно оплаченных Услуг связи, за каждый день просрочки вплоть до погашения 

задолженности, но не более суммы, подлежащей оплате. 

10. Абонент согласен на использование сведений о нем при информационно-справочном обслуживании 

Оператором. 

11. Абонент согласен с обработкой, хранением и распространением его персональных данных Оператором 

исключительно в целях выполнения настоящего Договора, в соответствии с ФЗ «О персональных данных» и 

Регламентом. 

12. Абонент согласен и считает достаточным способом получения счетов и уведомлений от Оператора любым из 
перечисленных способов: электронный документооборот с через оператора – контур.диадок, электронная почта, SMS, 

в личном кабинете Абонента, push-уведомления в мобильном приложении, в офисах Оператора. Абонент вправе 
получить бумажную версию счета в любом офисе Оператора. 

13. Реквизиты и подписи сторон: 
 

ОПЕРАТОР: 

ООО «Геркон» 

Адрес: 624096, г. Верх. Пышма, пр-т Успенский, д.58а, оф.4. 

Тел.: +7 (34368) 77-313, факс: +7 (34368) 56-234 

E-mail: info@sevencom.ru , сайт: www.sevencom.ru 
ОГРН 1026600733092, ИНН 6606003473, КПП 660601001 

Банковские реквизиты: 

Р/с: 40702810662040001509 
Банк: ПАО КБ "УБРИР" г. Екатеринбург 
К/с: 30101810900000000795 
БИК: 046577795 
Лицензия на услуги связи для целей кабельного вещания 

№ 169012 от 01.11.2018 г. 

Директор ООО «Геркон» 

 

  /С. А. Питиримов/ 

АБОНЕНТ: 
 
ФИО   

 
 

 

 
Согласен на получение СМС и E-mail сообщений в виде  
информационной рассылки на указанный мобильный номер и адрес  

электронной почты от ООО «Геркон» 

 
 

_ 

С условиями Регламента предоставления услуги связи Sevencom 

ознакомлен. 

  

https://sevencom.ru/
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http://www.sevencom.ru/
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