
ДОГОВОР № _______ 
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ КАБЕЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ 

 
г. Железногорск «___» _______________ 20___ г. 

 
          Оператор, указанный в п.1 Договора и Абонент, указанный в п.2 Договора, заключили настоящий Договор об оказании услуг связи для целей кабельного 
вещания на следующий условиях: 
 

1. Сведения об Операторе: 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Сигнал» 
Юридический адрес: 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 60, помещение IV 
Почтовый адрес: 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 60, помещение IV 
ИНН 4633000622, КПП 463301001, р/с 40702810033060100151, к/с 30101810300000000606, БИК 043807606, Курское отделение №8596 ПАО  Сбербанк г. Курск, 
ОКПО 23001580, ОГРН 1024601213560, ОКАТО 38405000000, ОКВЭД 61.10 деятельность в области связи на базе проводных технологий, лицензия на услуги связи 
для целей кабельного вещания №180906 от 29.06.2020, Телефон 3-08-74, 7-76-00 
 

2. Сведения об Абоненте: 
 

Фамилия:   Имя:   Отчество:  
 

Дата рождения:   
 

Место рождения:  
 

Документ удостоверяющий личность:  
 

Серия и номер:   Код подразделения:   Когда выдан:  
 

Кем выдан:  
 

Телефон:   E-mail:   
 

Адрес регистрации:  
 

3. Адрес оказания услуг: 
 

Область: Курская  Нас. пункт:   Улица:  
 

Дом:   Корпус:   Квартира:  
 

4. Представитель абонента: 
 

Фамилия:   Имя:   Отчество:  
 

Дата рождения:   
 

Место рождения:  
 

Документ удостоверяющий личность:  
 

Серия и номер:   Код подразделения:   Когда выдан:  
 

Кем выдан:  
 

Доверенность №:   от:  
 

Телефон:   E-mail:   
 

5. Данные о лицевом счете и доступа к личному кабинету: 
 

Лицевой счет:   Ссылка личного кабинета: https://bil.signaltv.net 
 

Логин для входа:   Пароль от личного кабинета:  

 

6. Подключение к услугам кабельного телевидения (тарифные планы) 
 

Предоставление в постоянное пользование абонентской линии и ее техническое обслуживание1 
 

Пакет программ «Социальный»2 
 

Предоставление в постоянное пользование абонентской линии и ее техническое обслуживание1 

 Пакет программ «Социальный»2 

Пакет программ «Базовый» 
 

7. Система оплаты основных услуг связи: Абонентская плата 
 

8. Система оплаты дополнительных услуг: Авансовая3  Отсрочка платежа4  
 

9. Срок действия договора до: «____» _____________________ 202__ г.  , если дата не указана, то договор бессрочный. 
 

1 Предоставление в постоянное пользование абонентской линии и её техническое обслуживание осуществляется для всех абонентов, заключивших договор, независимо от видов или количества заказанных абонентом услуг.  

2 Доставка сигнала пакета программ «Социальный» осуществляется для всех абонентов. 

3 Заказ разовых дополнительных услуг производится «Абонентом» лично в офисе «Оператора» с внесением на лицевой счет  «Абонента» авансового платежа, равного сумме заказанных услуг. 

4 Заказ разовых дополнительных услуг производится «Абонентом» лично в офисе «Оператора» или по телефону, указанному в настоящем договоре. «Абонент» доверяет принять факт выполнение заказанных услуг лицу, на 
законных основаниях находящемуся в помещении «Абонента». Оплата осуществляется не позднее 15 дней с момента фактического оказания услуги.  

 

10. Подписание настоящего Договора Абонентом подтверждает, что он ознакомлен и согласен с условиями оказания услуг связи. Правила оказания услуг 
связи, являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Правила оказания услуг связи размещены на сайте Оператора по адресу: 
http://www.signaltv.net, а так же в офисе ООО «Сигнал». 
 

11. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимильной подписи на договоре и дополнительных соглашениях к 
настоящему договору, а также на иных документах, имеющих значение для его исполнения, изменения или прекращения. 
 

12. Место исполнения Договора является адрес установки пользовательского (оконечного) оборудования «Абонента», указанного в п.3 настоящего 
Договора. 
 

 
Оператор: Абонент: 

ООО «Сигнал»  
  
 

/ Гончар С.М.  /  

 

http://www.signaltv.net/

