
 

                             Правила оказания услуги «Размещение оборудования (colocation)».  

 

1. Общие положения.  
 

1.1. Настоящий документ (далее – «Правила») устанавливает порядок 

взаимоотношений между ОАО «Минские телевизионные информационные сети» (далее – 

«Оператор»), юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (далее – 

«Абонентом»), использующим оказываемую Оператором услугу «Размещение оборудования» 

(далее – «Услуга»).  

1.2. Услуга оказываются Оператором на основании Лицензии Министерства связи и 

информатизации Республики Беларусь от 31.01.2011 № 02140/82.  

 

2. Термины и определения.  
 

Для целей настоящих Правил применяются следующие термины и определения:  

Абонент – юридическое лицо либо Индивидуальный предприниматель, заключившее 

договор с Оператором об оказании Услуг.  

Договор – соглашение между Оператором и Абонентом, определяющие права и 

обязанности Сторон при оказании Услуг (далее – Договор). 

Оператор - ОАО «Минские телевизионные информационные сети».  

Услуга - физическое размещение принадлежащего Абоненту оборудования на 

технической площадке, находящейся в пользовании Оператора.  

Юнит - единица измерения высоты оборудования размещаемого в специальной стойке 

или шкафу, имеющая систему конструкций для крепежа такого оборудования. Стандартная 

высота - 44,45 мм+/- 10%.  

 

3. Условия оказания услуги.  
 

3.1. Оператор оказывает Услуги при наличии технической возможности. 

3.2. Для заказа Услуги Абоненту необходимо обратиться в Службу продаж и 

постпродажного обслуживания  Оператора с письменным запросом либо оставить заявку на 

официальном сайте Оператора (www.mtis.by).  

3.3. Оказание Услуги производится на основании заключенного между Оператором и 

Абонентом Договора. 

3.4. Срок размещения оборудования Абонента на технической площадке Оператора 

определяется Договором.  

            3.5. В случае просрочки Абонентом оплаты за оказанную Услугу в срок, оговоренный в 

Договоре, Оператор имеет право приостановить оказание Услуги. За несвоевременную оплату 

Абоненту выставляются штрафные санкции в соответствии с Договором. 

 

4. Общий порядок оказания услуги.  
 

4.1. Оператор предоставляет Услугу путем размещения оборудования Абонента на 

своей технической площадке, обеспеченной гарантированным электропитанием, 

кондиционированием, охраной, мониторингом. Оборудование Абонента передается и 

возвращается по товарной накладной, подписываемой Оператором и Абонентом в момент 

передачи оборудования на ответственное хранение.  

4.2. Для размещения оборудования Оператор предоставляет необходимое количество 

коммуникационных стоек (юнитов). Установка размещаемого оборудования осуществляется 

силами Абонента в присутствии представителей Оператора. При необходимости по заявке 
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заказчика Оператор предоставляет сетевое оборудование (кабеля, разъемы, коммутационные 

панели, коммутационное оборудование) и/или проводит строительно-монтажные работы 

согласно предоставляемой Абонентом схеме подключения с оплатой по отдельной смете.  

4.3. Оборудование Абонента, размещаемое на технологической площадке Оператора, 

должно отвечать техническим требованиям и требованиям к электробезопасности, 

предъявляемым к оборудованию, размещаемому на узлах связи, и иметь сертификаты 

соответствия Госстандарта Республики Беларусь. В случае, если устанавливаемому 

оборудованию требуется электропитание отличное от стандартного сетевого 220v 50 Гц, 

строительно-монтажные работы по электроснабжению проводятся по отдельной смете. 

Потребляемая мощность каждой единицы оборудования не должна превышать 200 Ватт. В 

случае превышения Абонент оплачивает дополнительную потребляемую мощность исходя из 

тарифов Оператора.  

4.4. Оператор не несет ответственности за корректность работы устанавливаемого 

оборудования Абонента.  

4.5. Дополнительную настройку оборудования при необходимости Абонент 

осуществляет самостоятельно в присутствии представителей Оператора.  

  

5. Оплата Услуги.  
 

5.1. Стоимость Услуги определяется в соответствии с действующим прейскурантом 

тарифов Оператора. При размещении оборудования более одной единицы, плата взимается за 

каждую единицу с учетом выделяемой мощности.  

5.2 Оплата Услуг производится Заказчиком в порядке и на условиях определенных 

Договором.  

5.3. В месяц подключения/отключения Услуги ежемесячный платеж начисляется 

пропорционально дням, пользования Услугой в текущем месяце.  

5.4. Об изменении тарифов на Услугу Оператор извещает Абонента путем публикации 

соответствующего сообщения на официальном сайте (www.mtis.by).  

 

6. Ответственность сторон.  
 

6.1. Оператор не несет ответственность за:  

- финансовый или любой другой ущерб, понесенный в результате возникновения 

обстоятельств форс-мажора или иных обстоятельств, препятствующих нормальному 

функционированию оборудования Абонента в сети Исполнителя;  

- дефекты в любом электронном или механическом оборудовании, не принадлежащем 

Оператору;  

- за содержание информации, размещаемой и/или передаваемой Абонентом и/или 

третьими лицами на оборудовании Абонента;  

- вред, причиненный деятельностью Абонента личности или имуществу граждан, 

юридических лиц, государству.  

 

 

7. Внесение изменений.  
 

7.1. Оператор вправе по своему усмотрению вносить изменения (дополнения) в 

настоящие Правила, публикуя изменения/дополнения на официальном сайте Оператора 

(www.mtis.by).  
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