Приложение 3
к Приказу ПАО МГТС от _____._______2018 г. №_____
Акция «Премиум-Пакет»

г. Москва
Оператор

Абонент

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № АПП
к договору об оказании услуг связи № _________________________
от «___» _________ 20 ___г.
«____» ______________ 20___ г.
Публичное акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" (ПАО МГТС)
Место нахождения: 119017, Россия, Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, стр. 1
Почтовый адрес: 119991, Россия, Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, стр. 1
ИНН 7710016640 КПП 997750001 БИК 044525225
Р/С 40702810800020106631 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» РФ, г. Москва
К/С № 30101810400000000225
Код по ОКПО 04856548 Код по ОКВЭД 61.10 Код ОКТМО 45376000
Фамилия___________________ Имя_____________________ Отчество __________________
Предъявлен: _________________________________ серия ________ номер ____________
(документ, удостоверяющий личность)

выдан_____.____._______ ________________ ______________________________________
(код подразделения)

(кем выдан документ)

_______________________________________________________________________________
Дата рождения_____.____._______ Место рождения __________________________________
_______________________________________________________________________________
Домашний телефон: 8 (_____) ____________ Контактный телефон: 8 (_____) _____________
E-mail ________________________________________________________________________
Адрес подключения Пакета услуг__________________________________________________
______________________________________________________________________________
каждый именуемый в отдельности «Сторона» и вместе именуемые «Стороны», учитывая, что Абонент
отвечает условиям участия в Акции «Премиум-пакет», заключили настоящее дополнительное соглашение
(далее – «Соглашение») к договору об оказании услуг связи (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Оператор в рамках Акции «Премиум-Пакет» обязуется предоставить Абоненту, а Абонент обязуется
оплачивать на условиях настоящего Соглашения Пакет услуг:
(на выбор Абонента – необходимо отметить «V»):
Перечень услуг
Услуга доступа к сети Интернет на базе
технологии GPON («Домашний Интернет»)
Услуга «Домашнее Телевидение» по тарифному
плану «Базовый ПРЕМИУМ», в который входят:
- Основной ТВ-пакет «Базовый»;
- Дополнительные ТВ-пакеты (HDTV; «МАТЧ!
ФУТБОЛ»; Amedia Premium HD)
- Аренда ТВ-декодера
Услуга «Телевизор от МГТС» - продажа
Оборудования ТВ4К (далее – ТВ4К) с оплатой в
рассрочку в соответствии с графиком платежей,
установленным настоящим Соглашением
Общая стоимость Пакета услуг до внесения
последнего платежа за ТВ4К в соответствии
с графиком платежей
Стоимость услуг после внесения последнего
платежа за ТВ4К в соответствии с графиком
платежей (без услуги «Телевизор от МГТС»)

Абонент

_________________________

Пакет услуг (стоимость в рублях, в месяц с НДС)
800
1400
(тарифный план
(тарифный план
«ПРЕМИУМ 300 Мбит/с»)
«ПРЕМИУМ 500 Мбит/с»)

700

700

1250

1550

(Телевизор от МГТС LG 43)

(Телевизор от МГТС LG 49)

2750 («Премиум 300 ТВ4К»)

1500 («Премиум 300»)

3650 («Премиум 500 ТВ4К»)

2100 («Премиум 500»)

Оператор

___________________

Примечания:
1. Услуги «Домашний интернет» и «Домашнее ТВ» предоставляются на базе технологии GPON.
2. Стоимость аренды WiFi-роутера включена в тарифы услуги «Домашний интернет». Условия
предоставления иных дополнительных услуг и оборудования соответствуют аналогичным условиям для
тарифов услуги доступа к сети Интернет открытой для подключения линейки.
3. Абонент может самостоятельно через меню ТВ-декодера заказать (с оплатой по действующим тарифам):
- дополнительные пакеты телеканалов (за исключением телеканалов, входящих в Пакет услуг);
- дополнительные телеканалы;
- дополнительные услуги "Видео по запросу".
4. Абонент может самостоятельно через меню ТВ-декодера использовать следующие сервисы: повтор-ТВ;
ТВ-пауза; информационный сервис "МТС. Маршрут" от "Яндекс. Пробки"; информационный сервис "МТС.
Курсы валют"; информационный сервис "МТС. Погода"; телепрограмма.
Стоимость сервисов включена в ежемесячную плату за услугу "Домашнее ТВ".
5. В случае приостановления оказания услуг, а также при заказе услуг «Частичная блокировка ТВ» и
«Добровольная блокировка» на услугу «Домашний интернет» ежемесячная оплата за ТВ4К производится в
полном объеме.
6. Сумма выплаты за ТВ4К включается в Единый счет в полном объеме, начиная с 1-го месяца пользования
Пакетом услуг, вне независимости от количества дней пользования.
7. После завершения выплат за ТВ4К, указанных в пункте 3.2 настоящего Соглашения, с первого числа
месяца без выплат Абонент переводится соответственно на пакет услуг «ПРЕМИУМ 300» или «ПРЕМИУМ
500» (согласно п.1.1. Соглашения) не включающий в себя платежи за ТВ4К. С этого же месяца Абонент
может перейти на иные тарифные планы/пакеты услуг.
8. Моментом выхода из Акции «Премиум-Пакет» является окончание выплат за ТВ4К путем окончательного
погашения его стоимости ежемесячными платежами или путем его досрочного выкупа в соответствии с
пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
1.2. Абонент вправе принимать участие в Акции «Премиум-Пакет», если:
- между Абонентом и Оператором заключен договор об оказании услуг местной телефонной связи, который
на момент подписания настоящего Соглашения действует более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней;
- на момент обращения Абонента к Оператору об участии в Акции не пользовался услугами Оператора
«Домашнее Телевидение» и «Домашний Интернет»*;
- на момент подписания настоящего Соглашения не имеет просроченную задолженность по Договору.
*В период с 07.06.2018 по 15.07.2018 включительно в Акции могут принять участие Абоненты, которые
подключены к услугам «Домашнее Телевидение» и/или «Домашний Интернет».
1.3. Абонент согласен с тем, что:
1.3.1. по адресу подключения Пакета услуг, указанному в настоящем Соглашении, Оператор передает в
собственность Абоненту только 1 (один) ТВ4К, указанный в Акте приема-передачи ТВ4К;
1.3.2. после подписания Сторонами Акта приема-передачи ТВ4К, ни при каких обстоятельствах и ни при
каких условиях не подлежит возврату Оператору, а Оператор вправе отказать Абоненту в приеме ТВ4К, в
том числе в случаях, указанных в разделе 4 настоящего Соглашения.
1.3.3. Пакет услуг предоставляется Абоненту при условии пользования Абонентом услуг местной
телефонной связи на территории города Москвы.
1.4. В целях применения пункта 5 статьи 488 ГК РФ Стороны устанавливают, что ТВ4К, проданный
Абоненту, не находится в залоге у Оператора.
2. Права и обязательства Сторон
2.1. Оператор обязан произвести доставку, проверку, установку ТВ4К по указанному в настоящем
Соглашении адресу
и на указанное Абонентом место, демонстрацию работоспособности ТВ4К в
присутствии Абонента, передать Абоненту ТВ4К в собственность в день заключения настоящего
Соглашения с документацией на Оборудование ТВ4К (руководство пользователя, гарантийный талон).
2.2. Абонент вправе заказать у Оператора дополнительную услугу по настенному креплению ТВ4К, которую
Абонент обязан будет оплатить в соответствии с тарифами Оператора, действующими на момент оказания
услуги. При этом Абонент согласен с тем, что настенное крепление ТВ4К приобретается Абонентом своими
силами и за свой счет, а у Оператора отсутствует обязанность обеспечить наличие настенного крепления
ТВ4К своими силами и за свой счет.
2.3. Абонент обязан производить оплату Пакета услуг/стоимости ТВ4К, в том числе за весь период
нахождения ТВ4К в ремонте (в случае необходимости такового), а также на период неработоспособности
ТВ4К в порядке и в объеме, установленные настоящим Соглашением.
2.4. Все вопросы, связанные с работоспособностью, ремонтом ТВ4К, Абонент обязан решать своими силами
и за свой счет самостоятельно через сервисные центры компании-производителя в течение всего срока
нахождения ТВ4К в собственности Абонента.
2.5. В случае неисполнения Абонентом своих обязательств по оплате Пакета услуг/стоимости ТВ4К
Оператор вправе уступить права требования по Соглашению третьим лицам без согласия Абонента.
Абонент

_________________________

Оператор

___________________

2.6. Оператор вправе в порядке и сроки, указанные в разделах 3 и 4 настоящего Соглашения, требовать от
Абонента уплаты стоимости Пакета услуг/стоимости ТВ4К, которые указаны в настоящем Соглашении.
2.7. Абонент вправе при пользовании Пакетом услуг оплатить общую стоимость ТВ4К досрочно (оставшаяся
часть стоимости ТВ4К рассчитывается в соответствии с разделом «Оставшаяся часть стоимости» таблицы в
пункте 3.2 настоящего Соглашения).
3. Порядок оплаты и списания Пакета услуг
3.1. Выставление счетов и оплата стоимости Пакета услуг, а также дополнительных услуг осуществляется в
порядке и сроки, установленные Договором.
3.2. Абонент обязан оплатить ТВ4К в рассрочку в соответствии со следующим графиком платежей:
Месяц с даты
заключения
Соглашения

1 (*)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Общая
стоимость ТВ4К

Модель LED LG 43" 43UJ630V
Стоимость (в
Оставшаяся часть
рублях с учетом
стоимости (в рублях с
НДС) в месяц
учетом НДС) (**)

1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250

30 000
28 750
27 500
26 250
25 000
23 750
22 500
21 250
20 000
18 750
17 500
16 250
15 000
13 750
12 500
11 250
10 000
8 750
7 500
6 250
5 000
3 750
2 500
1 250
0
31 250

Модель LED LG 49" 49UJ630V
Стоимость (в
Оставшаяся часть
рублях с учетом
стоимости (в рублях с
НДС) в месяц
учетом НДС) (**)

1550
1550
1550
1550
1550
1550
1550
1550
1550
1550
1550
1550
1550
1550
1550
1550
1550
1550
1550
1550
1550
1550
1550
1550
1550

37 200
35 650
34 100
32 550
31 000
29 450
27 900
26 350
24 800
23 250
21 700
20 150
18 600
17 050
15 500
13 950
12 400
10 850
9 300
7 750
6 200
4 650
3 100
1 550
0
38 750

Примечание:
* Месяц, в котором между Абонентом и Оператором был подписан акт приема-передачи ТВ4К.
**Оставшаяся на момент подачи Абонентом заявления в случаях, указанных в разделе 4 настоящего
Соглашения, часть стоимости ТВ4К, которую Абонент обязан оплатить досрочно в порядке, указанном в
разделе 4 настоящего Соглашения (при условии своевременной оплаты ТВ4К и в объеме, указанном в
графике платежей).
3.3. Списание денежных средств с лицевого счета Абонента в счет оплаты услуг по Договору
осуществляется в следующем порядке (в зависимости от фактически оказываемых Оператором услуг по
Договору):
а) Услуги местной телефонной связи и разовые услуги:
- Разовые услуги
- Услуги местной телефонной связи
- Услуга «Телевизор от МГТС»
б) Услуги подвижной радиотелефонной связи
в) Дополнительные услуги, оказываемые на постоянной основе
г) Услуги внутризоновой телефонной связи
д) Услуги доступа к сети Интернет:
- Услуги передачи данных
- Группа услуг компьютерной помощи
- Группа услуг Антивирус
Абонент
Оператор

_________________________

___________________

- Группа услуг Видеонаблюдение и Видеоархив
- Группа услуг Домашний оператор
- Группа услуг "Умный дом"
е) Услуга Домашнее ТВ/ Кабельное ТВ:
- Услуга Домашнее ТВ
- Услуга Кабельное ТВ
ж) Группа услуг Охранная сигнализация
з) Справочно-информационные услуги
и) Услуги междугородной/международной телефонной связи:
- Услуги междугородной/международной телефонной связи МТС
- Услуги междугородной/международной телефонной связи другого оператора.
4. Порядок расчетов в случае изменения по инициативе Абонента условий данного Соглашения,
перечня оказываемых Абоненту услуг, а также в случае отказа Абонента от Договора:

4.1

Перечень изменений
Изменение по инициативе Абонента
тарифного
плана
на
услугу
«Домашнее Телевидение» и/или
услугу «Домашний Интернет»

4.2

Отказ по инициативе Абонента от
услуги «Домашнее Телевидение»
и/или услуги «Домашний Интернет»

4.3

Отказ по инициативе Абонента от
услуги местной телефонной связи.
При этом Абонент вправе выбрать
любой действующий тарифный план
«Домашнее
Телевидение»
и
«Домашний Интернет», но без услуги
«Телевизор от МГТС»
Отказ по инициативе Абонента от
договора об оказании услуг связи
Переоформление
договора
об
оказании услуг связи на другое лицо
Переоформление
договора
об
оказании услуг связи
в связи с
изменением
адреса подключения
Пакета услуг

4.4
4.5
4.6

Порядок оплаты
1 вариант:
2 вариант
Абонент обязан оплачивать Абонент
обязан
до
ежемесячно сумму, указанную окончания
месяца,
в
в
пункте
3.2
настоящего котором
обратился
Соглашения,
в
двойном Абонент,
оплатить
на
размере
(размер
оплаты основании полученного от
увеличивается в два раза).
Оператора разового счета
При этом:
оставшуюся часть суммы
- общий срок выплат за ТВ4К за
ТВ4К,
которая
уменьшается;
определяется Оператором
общая стоимость ТВ4К, в соответствии с таблицей,
указанная
в
пункте
3.2 указанной в пункте 3.2
настоящего Соглашения,
не настоящего Соглашения.
меняется;
При этом до момента
если
оставшаяся
на оплаты
указанного
последний
месяц
сумма разового счета Абонент не
стоимости ТВ4К будет не вправе перейти на иные
кратна
новой
величине тарифные
планы/пакеты
ежемесячных выплат за ТВ4К, услуг
по
услугам
последний счет выставляется «Домашнее Телевидение»
на остаток стоимости ТВ4К.
и «Домашний Интернет».
Вариант оплаты выбирается Абонентом и указывается в
заявлении Абонента

Абонент обязан до окончания месяца, в котором обратился
Абонент, оплатить на основании полученного от Оператора
разового счета оставшуюся часть суммы за ТВ4К, которая
определяется Оператором в соответствии с таблицей,
указанной в пункте 3.2 настоящего Соглашения.

5. Порядок расчетов в случае неоплаты Абонентом Пакета услуг/услуги «Телевизор от МГТС»
5.1. В случае неоплаты Абонентом Пакета услуг (включая услугу «Телевизор от МГТС») в течение 2 (двух)
календарных месяцев Оператор приостанавливает Абоненту оказание услуг «Домашнее Телевидение»
и/или услуги «Домашний Интернет» (в зависимости от того, какие услуги не оплачены).
5.2. После приостановления Абоненту оказания услуг в случае, указанном в пункте 5.1 настоящего
соглашения, Оператор выставляет Абоненту единый счет на оплату оказанных услуг с учетом услуги
«Телевизор от МГТС» в размере ежемесячного платежа, указанного в пункте 3.2 настоящего Соглашения.
5.3. В случае оплаты Абонентом задолженности за услуги, указанные в пунктах 5.1 и 5.2 настоящего
Соглашения, до конца месяца, следующего за месяцем временного приостановления оказания Пакета услуг
за неоплату, оказание Пакета услуг с учетом оплаты услуги «Телевизор от МГТС» возобновляется Абоненту
на прежних условиях.
Абонент
Оператор

_________________________

___________________

5.4. В случае неоплаты Абонентом задолженности за услугу «Телевизор от МГТС» до конца месяца,
следующего за месяцем временного приостановления оказания услуг за неоплату, Оператор направляет
Абоненту претензию с требованием оплаты разового счета на оплату оставшейся задолженности по услуге
«Телевизор от МГТС» (оставшаяся часть стоимости, согласно п . 3.2 настоящего Соглашения).
5.5. В случае неоплаты Абонентом услуг «Домашнее Телевидение» и/или услуги «Домашний Интернет» (в
зависимости от того, какие услуги не оплачены) в течение 6 (шести) месяцев со дня получения Абонентом от
Оператора уведомления в письменной форме о намерении приостановить оказание услуг связи Оператор в
одностороннем порядке вправе расторгнуть Договор.
5.6. В случае оплаты Абонентом задолженности по Пакету услуг после окончания месяца, следующего за
месяцем временного приостановления оказания услуг за неоплату, Абонент вправе выбрать любой
действующий тарифный план по услугам «Домашнее Телевидение» и «Домашний Интернет» без услуги
«Телевизор от МГТС».
6. Заключительные положения
6.1. Гарантийный срок на ТВ4К составляет 1 (один) календарный год с даты подписания Сторонами Акта
приема-передачи ТВ4К.
6.2. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) оригинальных экземплярах, по одному для каждой из
Сторон, вступает в силу с даты его подписания и является неотъемлемой частью Договора.
6.3. Каждая из Сторон несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Договором.
6.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, действуют условия Договора.
6.5. Абонент получил на руки 1 (один) экземпляр Соглашения.
6.6. Абонент прочитал и согласен со всеми условиями настоящего Соглашения и условиями Акции
«Премиум-пакет».
7. Акт приема-передачи ТВ4К
7.1. Абонент подтверждает, что Оператор доставил ТВ4К по адресу подключения Пакета услуг, провел
проверку и демонстрацию работоспособности ТВ4К в присутствии Абонента, передал Абоненту, а Абонент
получил ТВ4К надлежащего качества в собственность с документацией на ТВ4К (руководство пользователя,
гарантийный талон):
Телевизор 4К UHD LG 43" 43UJ630V
Серийный номер:

Телевизор 4К UHD LED LG 49" 49UJ630V
Серийный номер:

7.2. Стороны не имеют друг к другу каких-либо претензий на дату подписания настоящего Акта приемапередачи ТВ4К.
8. Подписи Сторон
Абонент

Оператор

_____________________________________________
_________________ (________________)

_______________________ (____________________)
на основании доверенности
от ___.___. 20_____ № ___________________________

Абонент

_________________________

Оператор

___________________

