Порядок, форма и система оплаты услуг связи для целей телерадиовещания
4.1. Стоимость Услуг Оператора состоит из: единоразового платежа за предоставление Абоненту
доступа к СТВ и ежемесячной абонентской платы. Абонентская плата вносится за каждую
Абонентскую распределительную систему по тарифу, установленному Оператором. О наличии
нескольких Абонентских распределительных систем Абонент обязан уведомить Оператора. При
этом сумма абонентской платы рассчитывается исходя из количества Абонентских
распределительных систем, выведенных из квартиры Абонента и подключенных к СТВ
Оператора.
4.2. Оплата Услуг производится ежемесячно не позднее 10-ого числа месяца, следующего за
расчетным месяцем (месяцем, в котором оказывались услуги) по платежному документу
Оператора в Абонентском отделе Оператора либо через иные платежные системы, используемые
Оператором.
4.3. Оплата Абонентом Услуг может осуществляться посредством наличных или безналичных
расчетов непосредственно после оказания услуг или путем внесения аванса. При изменении
размера абонентской платы в период авансового платежа Абонентом производится доплата в
течение 30 (тридцати) календарных дней с момента возникновения задолженности за частично
оплаченный период.
4.4. В случае изменения размера абонентской платы (размер абонентской платы утверждается
Приказом директора Оператора и отражается в действующем Прейскуранте) Оператор ставит об
этом в известность Абонента любым доступным для Оператора способом, в том числе через
средства массовой информации - местные печатные СМИ и в местах работы с Абонентами
(Абонентский отдел Оператора), не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до введения
новой абонентской платы. Уведомление о предстоящем изменении размера абонентской платы,
переданное средствами массовой информации и (или) размещенное в местах работы с
Абонентами, считается полученными Абонентом.
4.5. При поступлении платежей Оператор в первую очередь погашает имеющуюся
задолженность по абонентской плате, исходя из даты ее возникновения, начиная с самой ранней.
Адреса пунктов, принимающих платежи за услуги связи:
- Абонентский отдел: пр. Ленина д.57
- Пункты ЕРКЦ:
● ЕРКЦ (офис): ул. Зверева д.25/26; ●УК «Центральное»: ул. Толстого д.14;
●УК «Жилсервис»: ул. Зеленая д.22 к.1; ●УК «Радист»: ул. Гастелло д.7;
●УК «Северный микрорайон»: ул. Вокзальная д.38; ●УК «Услуга»: ул. Щорса д.9/3;
●Продовольственный магазин: пр. Гагарина д.121;
●Общежитие в торце здания: пр. Октябрьский д.116;
●Баня «Заречная» пер. Санитарный д.3;
●Баня «Лазавица» пр. Гагарина д.53 ● ОАО КБ «Вакобанк».

