
        

Вводится с 01.05.2020 г. 

Особенности оказания услуг по  

трансляции телевизионных программ в системе кабельного телевидения  

филиалом ООО «Телеком-Гарант» г. Орша в г. Полоцке 

 Действие Положения о предоставлении услуг электросвязи и Правил 

оказания услуг по трансляции телевизионных программ в системе кабельного 

телевидения ООО «Телеком-Гарант» г. Орша распространяются на филиал ООО 

«Телеком-Гарант» г. Орша в г. Полоцке за исключением норм, которые изменены 

настоящими Особенностями оказания услуг по трансляции телевизионных 

программ в системе кабельного телевидения.  

 Филиал ООО «Телеком-Гарант» г. Орша в г. Полоцке оказывает своим 

абонентам услуги по трансляции телевизионных программ в системе кабельного 

телевидения на следующих условиях: 

 1. Оплата по Договору на оказание услуг производится Абонентом до 25 

числа месяца, следующего за отчётным. 

 2. При заключение договора на услуги по трансляции телевизионных 

программ в системе кабельного телевидения, стоимость услуг рассчитывается в 

следующем порядке: при подключении абонента с 1 по 6 число месяца - начисление 

абонентской платы производится в полном объёме; с 7 по 12 число месяца, 

начисление производится в размере 80 % абонентской платы, с 13 по 18 число 

месяца – начисление производится в размере 60 % абонентской платы; с 19 по 24 

числа месяца – начисление производится в размере 40 % абонентской платы; с 25 по 

последние число месяца – начисление производится в размере 20 % абонентской 

платы. 

3. Оператором предоставляется скидка в размере 20 % к стоимости Услуги по 

тарифу СКИФ Полоцк для Абонентов, подключившимся на любой тариф Оператора 

доступа в сеть Интернет. Указанная скидка предоставляется также и для 

Абонента(ов) кабельного телевидения, где по адресу места оказания услуги 

кабельного телевидения оказываются услуги доступа в сеть интернет другому(им) 

Абоненту(ам). Данная скидка предоставляется с первого числа месяца следующего 

за месяцем подключения. Скидка действует при положительном балансе лицевого 

счета абонента или задолженности не более 60 суток. Оператор вправе начислять 

абонентскую плату на тариф СКИФ Полоцк в полном объеме по истечении  60 

суток в любое время по своему усмотрению.  При отключении от доступа в сеть 

Интернет скидка действует до конца месяца, а в иных случаях -  до прекращения ее 

действия.  

 4. Приказами по Филиалу могут быть установлено проведение акций и 

условия их проведения для абонентов Филиала. 
 

 


