ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
на заключение договора
на трансляцию единого пакета телепрограмм
Настоящий документ, размещенный в сети Интернет на сайте
Предприятия vectornet.by, Коммунальным унитарным Предприятием г.
Новополоцка «Новополоцкое кабельное телевидение «Вектор»,
именуемым в дальнейшем Предприятие, является публичной офертой,
то есть предложением Предприятия заключить договор на трансляцию
единого пакета телепрограмм (далее - Договор) с физическим лицом,
проживающим в доме, находящемся в зоне обслуживания Предприятия,
именуемым в дальнейшем Абонент, в соответствии со специальным
разрешением (лицензией) на деятельность в области связи №02140/165
от «15» августа 1998 г.
Предприятие считает себя на условиях, указанных в настоящем
предложении, заключившим Договор с Абонентом, который при
соблюдении условий настоящего предложения и в порядке, им
предусмотренном, отзовется на настоящее предложение (акцептует
предложение).
Договор считается заключенным между Предприятием и
Абонентом в момент акцепта Абонентом публичной оферты
Предприятия.
Совершение Абонентом оплаты за пользование телевизионными
программами, является акцептом публичной оферты - заключением
Договора на изложенных далее условиях.
Договор, заключенный Абонентом посредством акцепта публичной
оферты, имеет юридическую силу и является равносильным договору,
заключенному в письменной форме и подписанному сторонами.

ДОГОВОР
на трансляцию единого пакета телепрограмм
(публичный договор)
г. Новополоцк

редакция с 01.06.2019

1. Предмет договора
1.1. По заданию Абонента, Предприятие обязуется обеспечить
трансляцию
единого
пакета телепрограмм
(состоящего из
общедоступного и расширенного пакетов телепрограмм) и техническое
обслуживание телевизионной сети (далее – Услуги).

2. Права и обязанности сторон
2.1. Предприятие обязуется:
2.1.1. Обеспечивать качество оказываемых Услуг в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов, параметрами качества
оказываемых услуг не ниже значений, указанных в п.п. 2.1.2. Договора,
обеспечивать устойчивую работу сетей телевизионного вещания.
2.1.2. Сведения о параметрах качества оказываемых услуг –
Приложение № 1 к Договору.
2.1.3. Исполнять заявки Абонента по качеству сигнала в течение 48
часов с момента регистрации заявки. Данные сроки не
распространяются на объемные работы, связанные с установкой
недостающего и вышедшего из строя оборудования, а также на качество
сигнала, ухудшившегося не по вине Предприятия.
2.2. Абонент обязуется:
2.2.1. Оплатить работу Предприятия по подключению квартиры
Абонента к кабельной телевизионной сети предприятия;
2.2.2. Ежемесячно
оплачивать
абонементную
плату
за
оказываемые Услуги не позднее 25 числа месяца, следующего за
расчетным;
2.2.3. Соблюдать требования, установленные Законом об
электросвязи, Правилами оказания услуг электросвязи и Договором;
2.2.4. Не допускать повреждения кабельной телевизионной сети и
линейного оборудования, самовольно
не разветвлять сеть и не
вскрывать оборудование, самовольно не вносить каких-либо изменений
в существующую кабельную сеть, не осуществлять самовольный
ремонт кабельной телевизионной сети и оборудования Предприятия;
2.2.5. Обеспечить доступ работников Предприятия к местам
расположения кабельной сети и оборудования Предприятия, а также
предоставлять работникам Предприятия доступ к телевизионным
приемникам Абонента;
2.2.6. Сообщать в месячный срок Предприятию информацию: об
изменении места жительства; о сдаче помещения, в котором
установлено оконечное устройство, в аренду другому лицу; о
расторжении договора аренды помещения, в котором установлено
оконечное устройство, либо его продлении; о приобретении или отмене
права на льготу по оплате за пользование Услугами.
2.3. Предприятие имеет право:
2.3.1. Приостановить оказание Услуг в случае неисполнения
Абонентом обязательств, предусмотренных п.п. 2.2. Договора;
2.3.2. Расторгнуть в одностороннем порядке Договор в случае
неустранения в течение одного месяца нарушений, послуживших
основанием для приостановления оказания Услуг;

2.3.3. Обратиться в судебные и иные органы в случае
неисполнения (ненадлежащего исполнения) Абонентом обязательств,
предусмотренных п.п. 2.2. Договора;
2.3.4. Взимать с Абонента пеню за нарушение сроков оплаты,
предусмотренных п.п. 2.2.2. Договора, в размере 0,3 % от подлежащей к
оплате суммы за каждый день просрочки.
2.3.5. В одностороннем порядке изменять размер ежемесячной
абонементной платы.
2.3.6. В одностороннем порядке изменять количество и (или)
перечень транслируемых телевизионных программ. Сведения о
количестве телевизионных программ – Приложение № 2 к Договору.
2.4. Абонент имеет право:
2.4.1. На бесплатное подключение к телевизионной кабельной сети
Предприятия (к действующим пакетам телепрограмм) при перемене
места жительства в г. Новополоцке, г.п. Боровуха при условии, что по
новому адресу Абонента имеется сеть Предприятия;
2.4.2. На техническое обслуживание телевизионного сигнала,
поступающего на телевизионный кабель Абонента;
2.4.3. На выполнение заявки по качеству телевизионного сигнала в
течение 48 часов с момента регистрации заявки Абонента, с учетом
положений п.п. 2.1.3. и п.п. 7.1. Договора.
3. Стоимость обслуживания
3.1.1. Сведения о размере ежемесячной абонементной платы
размещаются на сайте Предприятия vectornet.by в разделе
«Абонементная плата за услуги кабельного телевидения»;
3.2. Абонементная плата включается и оплачивается в составе
квартплаты за коммунальные платежи.
4. Срок действия договора,
изменение и порядок его расторжения
4.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Абонентом
публичной оферты Предприятия и заключается на неопределенный
срок.
4.2. Изменения в Договор, инициированные Предприятием,
вносятся путем публичного уведомления Абонента на сайте
Предприятия vectornet.by, которые Абонент обязан проверять и
контролировать самостоятельно.
4.3. По желанию Абонента Договор может быть расторгнут по
письменному
заявлению
Абонента,
зарегистрированному
на
Предприятии,
с
последующим
отключением
Абонента
от
телевизионной сети Предприятия.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение сторонами
Договора взятых на себя обязательств, стороны несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Республики
Беларусь.
5.2. Границы ответственности сторон заканчиваются абонентским
отводом ответвителя.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности в случае
неисполнения Договора по форс-мажорным обстоятельствам.
6. Порядок рассмотрения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при
исполнении Договора, разрешаются путем переговоров сторон.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем
переговоров, стороны передают их на рассмотрение в суд с учетом
общих правил о подсудности.
7. Дополнительные условия
7.1. Абонент извещен и не возражает, что качество приема
телевизионных каналов может меняться (прерываться) в зависимости от
погодных условий, во время проведения профилактических работ,
аварий и других форс-мажорных обстоятельств.
8. Адреса и банковские реквизиты Предприятия
211446, Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Молодежная, 74
УНП 300041639, ОКПО 14410730
Тел/факс: 8 (0214) 75 40 00
e-mail: mediavectortv@gmail.com
р/с BY 82 BPSB 3012 2324 3101 4933 0000
в Дополнительном офисе № 202 г. Новополоцк
ОАО «БПС-Сбербанк», BIC BPSBBY2X
Адрес банка: Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Молодёжная, 137

Приложение № 1
к Договору на трансляцию
единого пакета телепрограмм
(публичный договор)

Параметры качества
предоставления услуг по трансляции телевизионных программ
в системах кабельного телевидения
(на выходе абонентской розетки)
Уровни напряжения радиосигналов изображения в
полосе частот распределения радиосигналов,
дБмкВ:
максимальный

80

минимальный

60

Уровни напряжения радиосигналов с цифровой
модуляцией в полосе частот распределения
радиосигналов, дБмкВ

не более 70

Разность уровней напряжения радиосигналов
изображения и звукового сопровождения в канале
распределения для аналоговых радиосигналов, дБ:
максимальный

20

минимальный

10

Приложение № 2
к Договору на трансляцию
единого пакета телепрограмм
(публичный договор)

Сведения о количестве телевизионных программ
Единый пакет телепрограмм:
аналоговое телевидение – 43 телепрограммы (в том
общедоступный пакет телепрограмм – 9);

числе

цифровое телевидение – 127 телепрограмм (в том числе
общедоступный пакет телепрограмм – 9), из них в формате высокого
разрешения – 29 телепрограмм (в том числе общедоступный пакет
телепрограмм – 8).

