
 

Дополнение к Правилам оказания услуг по  

трансляции телевизионных программ в 

 системе кабельного телевидения  

ООО «Телеком-Гарант» г. Орша от 30.09.2020 г. 

 

Вводится с 01.06.2022 г. 

 

1. Пункт 4.5  Правил оказания услуг по трансляции телевизионных  

программ  в системе кабельного телевидения ООО «Телеком-Гарант» г. 

Орша, утвержденных 30.09.2020 г. (далее — Правила) изложить в следующей 

редакции: 

«4.5.Оператором предоставляются скидки для следующих групп Абонентов: 

 - в размере  50 % к стоимости Услуги для одиноко проживающих инвалидов 

первой группы инвалидности, одиноко проживающих инвалидов первой и 

второй группы инвалидности по зрению; 

- в размере 20 % к стоимости Услуги по тарифам СКИФ Орша, СКИФ 

Болбасово, СКИФ Борисов, 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 тарифы СКИФ Орша, СКИФ Болбасово, СКИФ 

Полоцк, СКИФ Борисов 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. Оператор вправе отменять или изменять размер предоставляемой 

скидки по-своему усмотрению, уведомив об этом Абонентов в 

установленном порядке; 

 - в размере 10 % к стоимости Услуги для одиноко проживающих 

пенсионеров, подключенным и подключившимся на Базовые пакеты СКИФ 

Орша и СКИФ Болбасово; 

 - для других групп абонентов в размерах и на условиях, 

предусмотренных внутренними приказами по организации.» 

 

 

2. Дополнить пункт 5.1 Правил абзацем следующего содержания: 

«Возобновление услуги по трансляции телевизионных программ после 

истечения срока блокировки производиться на основании действующего с 

Абонентом договора автоматически.» 

3.Настоящие дополнения к Правилам вступают в силу с момента их 

утверждения Оператором. 


