
Договор на техническое обслуживание  

средств электросвязи № ___________ 

 

г. Минск                                                                                 «____» ______ 20_г. 

 

ОАО «Минские телевизионные информационные сети», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________, действующего на основании 

_______________, с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице _________________, действующего на основании 

________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по техническому 

обслуживанию телевизионной сети (далее - ТВ-сети), расположенной по адресу 

______________, в составе: _____________, а Заказчик обязуется своевременно 

принимать и оплачивать оказываемые услуги. 

 

2. Права и обязанности сторон  
2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. производить техническое обслуживание ТВ-сети Заказчика согласно 

перечню определенному п. 1.1.;  

2.1.2. по заявке Заказчика в течение не более 3 рабочих дней выполнять 

работы по устранению неисправности ТВ-сети с использованием собственных 

материалов. В случае необходимости замены вышедшего из строя оборудования, 

для обеспечения работоспособности ТВ-сети, незамедлительно информировать об 

этом Заказчика; 

2.1.3. оказывать услуги самостоятельно, если иное не установлено 

дополнительным соглашением сторон; 

2.1.4. ежемесячно предоставлять Заказчику акт оказанных услуг до 5 числа 

месяца, следующего за месяцем оказания услуги. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. приостанавливать трансляцию телевизионных программ в связи с 

проведением технического обслуживания ТВ-сети с уведомлением Заказчика, при 

необходимости отключения оборудования; 

2.2.2. в одностороннем порядке изменять тарифы на оказываемые услуги, 

предварительно уведомив об этом Заказчика. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. не совершать действий, приводящих к порче оборудования ТВ-сети;  

2.3.2. не производить самовольного отключения или подключения к ТВ-сети, 

демонтажа оборудования и технических устройств; 

2.3.3. обеспечить ТВ-сети электропитанием; 

2.3.4. обеспечить доступ работникам Исполнителя к местам расположения 

оборудования ТВ-сети (чердаки, подвалы, тамбуры); 

2.3.5. обеспечить исправное состояние сетей электроснабжения и освещения, 

электрозащитного и молниезащитного оборудования, ограждений крыш, проходов 

по чердакам, подвалам и над коммуникациями; 

2.3.6. производить расчеты за оказанные услуги не позднее сроков 

указанных в п. 3.4. настоящего договора; 



2.3.7. возмещать затраты Исполнителя на материалы, связанные с 

восстановлением работоспособности ТВ-сети, согласно смете предоставленной 

Исполнителем; 

2.3.8. предоставлять техническую документацию на используемое 

оборудование по запросу Исполнителя; 

2.3.9. вернуть подписанный акт оказанных услуг либо мотивированный отказ 

от подписания данного акта до 20 числа месяца следующего за месяцем оказания 

услуги. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. требовать устранения неисправностей в ТВ-сети в установленные 

сроки и в полном объеме. 

 

3. Стоимость услуг. Порядок расчета 
3.1. Стоимость услуг по техническому обслуживанию средств 

электросвязи на момент заключения договора составляет ___________ 

(__________________) белорусских рублей в месяц.  

Стоимость услуг может быть изменена в связи с изменением тарифов на 

оказываемые услуги, о чем Исполнитель должен уведомить Заказчика за 10 дней до 

введения новых тарифов. 

3.2. Исполнитель направляет Заказчику акт оказанных услуг в сроки, 

указанные в п. 2.1.4. настоящего договора. Заказчик обязан рассмотреть 

предоставленный Исполнителем акт оказанных услуг и в случае отсутствия 

разногласий подписать данный акт, заверить печатью и выслать в адрес 

Исполнителя в течение 5-х рабочих дней. В случае наличия разногласий направить 

в адрес Исполнителя мотивированный отказ от подписания акта оказанных услуг в 

течение 5-х рабочих дней. 

3.3. В случае, если Исполнитель не получил подписанный акт оказанных 

услуг или мотивированный отказ в установленные настоящим договором сроки, 

услуга считается надлежаще предоставленной и принятой Заказчиком. 

3.4. Оплата услуг производится ежемесячно в срок до 25 числа месяца 

следующего за отчетным, на основании выставляемых счетов, которые являются 

актами оказанных услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

3.5.  Стоимость работ по замене (демонтаж/монтаж/настройка) вышедшего 

из строя оборудования ТВ-сети оплачивается в рамках отдельного договора. 

 

4. Срок действия договора. Порядок расторжения договора 
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует в течение 1 (одного) года. Если ни одна из сторон не заявит письменно о 

расторжении договора не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до 

истечения его срока, договор считается пролонгированным на каждый 

последующий календарный год. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут: 

- по соглашению сторон. При этом сторона, инициирующая расторжение 

договора, направляет другой стороне соглашение о расторжение не позднее 30 

дней до даты расторжения;  

- в одностороннем порядке: Заказчиком – в любое время, при условии 

письменного уведомления об этом Исполнителя за 14 дней до момента 

расторжения договора; Исполнителем – если Заказчик систематически нарушает 



условия договора; любой из сторон - при не достижении согласия об изменении и 

дополнении договора. 

5. Ответственность сторон 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договора Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Республики Беларусь. 

5.2. В случае нарушения сроков оплаты предусмотренных п. 3.3. 

настоящего договора, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,3 % от 

стоимости неоплаченных услуг за каждый день просрочки платежа. 

5.3.  Исполнитель не несет ответственности за временные сбои в работе 

ТВ-сети, вызванные плановыми профилактическими и ремонтными работами и 

другими причинами, вызванными обстоятельствами, за которые Исполнитель не 

несет ответственности. 

 

6. Дополнительные условия 

6.1. Все изменения и дополнения в настоящий договор вносятся путем 

подписания дополнительных соглашений к настоящему договору.  

6.2. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, 

разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения взаимного согласия – в 

Экономическом суде г. Минска.  

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон, 

имеющих равную юридическую силу. 

 

7. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: ОАО «Минские телевизионные информационные сети» 

________________ _______________________ _________________ 

                                            (подпись) 

 

Заказчик: _________________________________________  

 

________________ ___________________ _______________ 

                                            (подпись) 


