ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ООО «ГАЛАНТ» ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И
ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ СВЯЗИ ПРОВОДНОГО
РАДИОВЕЩАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 6 ИЮНЯ 2005 Г. № 353

а) наименование (фирменное
наименование) оператора связи,
перечень его филиалов, места их
нахождения и режим работы

б) реквизиты выданной оператору
связи лицензии и содержание
лицензионных условий

Общество с ограниченной ответственностью
«Галант» (ООО «Галант»):
Юридический адрес: 195197, г. Санкт-Петербург,
Полюстровский пр., д.59, лит.Х, офис 301/2.
ИНН 7801331335
КПП 780401001
ОГРН 1177847144573
Р/С: № 40702810132440000625 в филиал «Санкт –
Петербургский» АО «Альфа – Банк»
К/С: 30101810600000000786 в Северо – Западное ГУ Банка
России
Генеральный директор: Чистоусов Вадим Александрович
Офис обслуживания и приема абонентов:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д. 59,
лит. Х, офис 314.
Время приема населения:
понедельник – пятница, с 10:00 до 17:00, перерыв на обед
с 13:00 до 14:00.
Телефон абонентского отдела:
8-(812)-318-45-12
понедельник – пятница, с 09.00 до 18.00
Лицензия № 178818
Дата выдачи: 18.11.2019 г.
Наименование услуг:
Услуги связи для целей проводного радиовещания.

1.Доступ к сети связи лицензиата;
в) перечень услуг связи проводного
2.Распространение (доставка) сигналов звуковой
радиовещания, условия и порядок их
программы (программ) по сети проводного вещания до
оказания
пользовательского (оконечного) оборудования.
г) перечень и описание ограничений в Отсутствие незадействованных линий связи, позволяющих
оказании услуг связи проводного
сформировать абонентскую линию.
радиовещания
1.Федеральный закон от 07.07.2003 г. №126-ФЗ «О связи».
2.Постановление Правительства РФ от 06.06.2005 г. № 353
«Об утверждении Правил оказания услуг связи
д) наименование и реквизиты
проводного радиовещания».
нормативных документов,
3.Приказ Министерства связи РФ от 23.03.1997г. №440 «О
определяющих требования к качеству
введении в действие Правил технической эксплуатации
оказываемых услуг связи проводного
сетей проводного вещания (ПТЭ)».
радиовещания
4. ГОСТ Р 52742-2007 «Каналы и тракты звукового
вещания. Типовые структуры. Основные параметры
качества. Методы измерения».

Тарифы на услуги связи на сети проводного вещания,
оказываемые населению ООО «Галант», с 18 ноября 2019
года
Наименование услуг
Абонентская плата в
№ п/п
месяц, руб. коп.
Пользование основной
абонентской радиоточкой
70 руб.00 коп.,
1.
действующий на территории
Без НДС
г. Санкт-Петербурга
Пользование основной
абонентской радиоточкой
50 руб.00 коп.,
2
действующий на территории
Без НДС
Ленинградской области
е) тарифы на услуги связи
проводного
радиовещания

3.

Пользование дополнительной
Плата не взимается
радиоточкой

4.

Восстановление (установка)
радиоточки

Плата не взимается

5.

Предоставление доступа к
сети связи проводного
радиовещания в
радиофицированном здании с
прокладкой провода от
распределительной коробки
до вновь устанавливаемой
радиорозетки в помещении
абонента (установка
радиоточки, работы
оплачиваются по смете)

Цена договорная

Оплата за пользование радиоточками производится по
тарифам, действующим на начало оплачиваемого месяца, не
позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем оказания
услуг.
ж) порядок и форма оплаты услуг Оплата производится абонентом путем перечисления
связи проводного радиовещания абонентской платы за пользование радиоточкой на
расчетный счет оператора связи посредством оплаты услуг
связи через оплату извещения-квитанции, выставляемой
уполномоченной организацией. (Управляющая компания,
ТСЖ, ЖСК и т.д.)

Договор заключается путем осуществления конклюдентных
действий. При этом договор считается заключенным с даты
внесения абонентом платы за предоставление оператором
связи доступа к сети связи проводного вещания.
По желанию заявителя с ним может быть заключен договор в
письменной форме.
з) порядок и срок рассмотрения Заявление о заключении договора в письменном виде
г.
заявления о заключении договора подается в офис обслуживания абонентов по адресу:
Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.59, лит.Х, офис 314
при предъявлении документа, удостоверяющего личность и
свидетельства о праве собственности.
Заключение договора происходит не позднее 30 дней со дня
подачи заявления. Заявителю направляется письменное или
электронное уведомление о результатах рассмотрения и
предполагаемом сроке заключения договора.
Претензии принимаются в письменной форме по адресу:
г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.59, лит.Х, офис
и) порядок рассмотрения претензий 314.
Письменный ответ на претензию направляется абоненту в
срок не позднее 60 дней с даты регистрации претензии.
Офис по работе с абонентами:
к) номера телефонов мест работы с Тел.: 8-(812)-318-45-12
абонентами
л) сведения о местах, где можно в
полном объеме ознакомиться с
Правилами оказания услуг связи
проводного радиовещания,
утвержденными постановлением
Правительства Российской
Федерации от
6 июня 2005 г. № 353

Офис обслуживания абонентов:
г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.59, лит.Х,
офис 314.
Время приема населения:
Понедельник – пятница, с 10.00 до 17.00, перерыв на обед с
13:00 до 14:00
На сайте оператора : http://galant-ss.ru

ДОГОВОР НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ СВЯЗИ ПРОВОДНОГО РАДИОВЕЩАНИЯ
ДОГОВОР № __________
на предоставление услуг связи проводного радиовещания
г. Санкт-Петербург

«

»_________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Галант» (лицензия № 178818 от 18.11.2019 г.),
именуемое в дальнейшем "Оператор связи", в лице генерального директора, Чистоусова
Вадима Александровича, действующего на основании устава, с одной стороны и
_______________________________________________________________________________,
именуемого в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, далее - Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. "Оператор связи" предоставляет "Абоненту" услуги связи проводного радиовещания, а
"Абонент" оплачивает эти услуги по действующим тарифам.
1.2. У «Абонента» в пользовании находится одна радиоточка, установленная по
адресу:_______________, ул. _______________________, дом ____, корп. ______, кв. ___.
1.3. На момент заключения настоящего Договора действует тариф ___ руб. ___ коп. в месяц
за одну радиоточку.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. "Абонент" обязуется:
2.1.1. Вносить плату за оказанные ему услуги связи проводного радиовещания в полном
объеме и в определенный в Договоре срок.
2.1.2. Содержать в исправном состоянии часть абонентской линии, находящуюся в
помещении, в котором установлено оборудование.
2.1.3. Соблюдать правила эксплуатации оборудования и не допускать подключения к
абонентской линии оборудования, не предназначенного для использования в сети
проводного вещания.
2.2. "Оператор связи" обязуется:
2.2.1. Оказывать «Абоненту» услуги связи проводного радиовещания в соответствии с
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
лицензией и Договором;
2.2.1.Обеспечивать в соответствии с Правилами технической эксплуатации сетей ПВ,
электрическими нормами на тракты звукового вещания качественную и бесперебойную
подачу программ проводного вещания к радиоточки "Абонента".
2.2.2. Устранять повреждения на сети проводного вещания в соответствии с Правилами
технической эксплуатации. Телефон бюро ремонта: 8-(812)-318-45-12.
2.2.3. Извещать «Абонента» через средства массовой информации и в местах работы с
абонентами об изменении тарифов на услуги связи проводного радиовещания не менее чем
за 10 дней до введения новых тарифов.
1. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата за пользование радиоточками производится по тарифам, действующим на начало
оплачиваемого месяца, не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.
3.2. Оплата производится «Абонентом» путём перечисления абонентской платы за
пользование радиоточкой на расчётный счёт «Оператора связи» посредством оплаты услуг
связи через извещения-квитанции, выставляемой уполномоченной организацией (ТСЖ,
ЖСК, Управляющая компания и т.д.).

2. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. В случае нарушения "Абонентом" срока оплаты оказанных услуг связи проводного
радиовещания "Оператор связи" имеет право приостановить оказание услуг до устранения
нарушения.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и
Правилами оказания услуг проводного радиовещания, утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 06.06.2005 N 353.
5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем переговоров на
основе действующего законодательства РФ.
5.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат
рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.4. На период действия Договора Абонент выражает свое согласие на передачу Оператором
третьим лицам сведений об Абоненте, указанных в ст. 53 Федерального закона № 126-ФЗ от
07.07.2003 «О связи»:
для их обработки (систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления,
изменения, использования и уничтожения);
для использования в целях исполнения Договора, в том числе для осуществления третьими
лицами абонентского и сервисного обслуживания;
для передачи информации об исполнении должниками принятых на себя обязательств
третьим лицам, осуществляющим от имени Оператора взыскание с Абонента задолженности
за Услуги, или которым передано право требования такой задолженности.
5.5.В случаях, предусмотренных законодательством, Абонент вправе отозвать свое согласие
на передачу третьим лицам своих персональных данных только после оплаты фактически
оказанных услуг связи, направив Оператору уведомление в письменной форме.
4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Стороны обязуются не раскрывать третьей стороне условия Договора, а также ту
информацию о Сторонах и их деятельности, которую Стороны в предназначенной друг для
друга документации классифицируют как конфиденциальную.
7.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими
после его подписания. К таким обстоятельствам, в частности, могут быть отнесены
стихийные бедствия; природные и промышленные катастрофы; аварии систем
электропитания; террористические акты; военные действия; принятие органами
государственной власти или органами местного самоуправления актов, содержащих запреты
или ограничения в отношении деятельности Сторон по Договору; иные обстоятельства,
которые не могут быть заранее предвидены и предотвращены.
7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обязательств по Договору, срок выполнения Сторонами таких обязательств переносится
соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого для
устранения их последствий, но не более 60 (шестидесяти) дней. В случае, если
обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более указанного срока, либо,
когда при их наступлении обеим Сторонам становится очевидным, что они будут
действовать более этого срока, Стороны обязуются обсудить возможности альтернативных
способов исполнения Договора или его прекращения.
7.3. Оператор связи не несет ответственности перед Абонентом в случаях повреждений
кабелей Оператора, если такие повреждения вызваны погодными условиями, в частности,

налипанием снега на проводах, их обледенением, сильным ветром, приведшим к массовым
повреждениям линейных сооружений, авариями на инженерных коммуникациях
7.4. В случае необходимости наступление обстоятельств непреодолимой силы
подтверждается документами уполномоченных на то органов.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с «___»________ 20___ г. и действует по «___»_______ 20___г.
8.2. Срок действия Договора продлевается на тех же условиях на неопределенный срок, если
отсутствует письменное уведомление о расторжении Договора от любой из Сторон не менее
чем за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия Договора.
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по
соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- по письменному требованию одной из сторон в установленном «Оператором связи»
порядке;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
9.3. Договор считается расторгнутым с момента зачисления на расчетный счет «Оператора
связи» полной суммы оплаты фактически понесенных «Оператором связи» расходов по
оказанию «Абоненту» услуг связи проводного радиовещания и суммы оплаты работ
«Оператора связи» по отключению радиоточек, размер которых рассчитывается согласно
тарифам, действующим на момент расторжения Договора.
9.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
10. АДРЕСА СТОРОН
«ОПЕРАТОР СВЯЗИ »
«АБОНЕНТ»
ООО «Галант»
ФИО
Юридический адрес: 195197, г. Санкт_________________________________
Петербург, Полюстровский пр., д.59,
Дата и место рождения
лит. Х, офис 301/2.
_________________________________
ИНН 7801331335
__________________________
КПП 780401001
Паспорт № ____ ____
ОГРН 1177847144573
___________________, Паспорт выдан
Р/С: № 40702810132440000625 в
_________________________________
филиал «Санкт – Петербургский» АО
Дата выдачи __________ Код
«Альфа – Банк»
подразделения _____________
К/С: 30101810600000000786 в Северо –
Адрес: г._____________, ул.
Западное ГУ Банка России
_____________________________, дом
Генеральный директор:
___, корп.______, кв. ___.
Чистоусов Вадим Александрович
Телефон:
______________________________

