
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
о заключении договора об оказании услуг связи  

для целей кабельного вещания 
 

г. Москва                                                                                                                                       «01» октября 2022 г. 
 
Настоящий документ представляет собой публичное предложение Общества с 
ограниченной ответственностью «Студия Кабельного Телевидения Тропарево» (ООО «СКТВ 
Тропарево»), имеющего лицензию Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций от 05.07.2016 регистрационный номер 
Л030-00114-77/00054271 на предоставление услуг связи для целей кабельного вещания, 
именуемого в дальнейшем «Оператор», от имени и по поручению которого, на основании 
Агентского договора № 030022-1 от 01.08.2022 и доверенности №1 от 01.08.2022, действует 
Общество с ограниченной ответственностью «НВ Телеком» (ООО «НВ Телеком»), именуемое в 
дальнейшем «Агент», в лице Генерального директора Кириленко Дениса Сергеевича, 
действующего на основании Устава, адресованное физическим лицам, заключить договор 
об оказании услуг связи для целей кабельного вещания. 
В соответствии со ст.ст. 437, 438 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), 
в случае Акцепта оферты договор считается заключенным на указанных в нем условиях. 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1.1. Оферта — публичное предложение ООО «СКТВ Тропарево» заключить Договор, 
адресованное физическим лицам, содержащее все существенные условия и размещенное на 
Сайте, доступное для ознакомления и последующего акцепта на условиях, предусмотренных в 
Оферте. 
1.2. Сайт – https://nv-tel.ru. 
1.3. Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Абонентом условий Договора 
путем совершения действий, указанных в Договоре. 
1.4. Договор – договор между Оператором и Абонентом об оказании Услуги, который 
заключается посредством Акцепта Оферты. 
1.5. Услуга - услуги связи для целей кабельного вещания. 
1.6. Абонент – дееспособное физическое лицо, осуществившее Акцепт Оферты с целью 
получения услуги по Договору. 
1.7. Сеть связи телевещания (СТВ) – Сеть связи для распространения программ 
телевещания. 
1.8. Абонентская линия – линия связи, соединяющая СТВ через Абонентскую 
распределительную систему с Пользовательским (оконечным) оборудованием.  
1.9. Абонентская плата – ежемесячный платеж за услуги связи для целей кабельного 
вещания, включенный в единый платежный документ Абонента, выставляемый ООО «НВ-
Сервис» (ОГРН 1027739227097). 
1.10. Абонентский распределитель – элемент СТВ, обеспечивающий равное деление энергии 
радиосигнала (оптического сигнала) на одно или несколько направлений. 
1.11. Абонентская распределительная система – совокупность физических цепей и 
технических средств (в том числе проходных усилителей, разветвителей, абонентских розеток 
и иных коммутационных элементов), расположенных в помещении Абонента, через которые 
Пользовательское (оконечное) оборудование подключается к СТВ.  
1.12. Клемма абонентского распределителя – точка подключения Абонентской 
распределительной системы к абонентскому распределителю СТВ Оператора. 
1.13. Контакт-Центр Оператора – дежурный диспетчер антенной службы Оператора. 
1.14. Общество с ограниченной ответственностью «НВ-Сервис» (ООО «НВ-Сервис») - 
коммерческая организация, оказывающая услуги по управлению многоквартирным домом, по 
адресу, где Оператор оказывает услуги связи для целей кабельного вещания. 
1.15. Лицевой счет – счет, предназначенный для ведения учета расчетов между Абонентом и 
Оператором. 
1.16. Личный кабинет Абонента - это информационный ресурс, который размещен на сайте 
https://nv-tel.ru/, предназначен для информирования и взаимодействия с Абонентом.  
1.17. Оператор – оператор связи сети кабельного телевидения, оказывающий услуги 
кабельного телевидения на основании лицензии, выдаваемой федеральным органом 
исполнительной власти в области связи. 
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1.18. Пользовательское (оконечное) оборудование – технические средства (в том числе 
телевизионный приемник), предназначенные для приема, обработки и воспроизведения 
сигналов телепрограмм. 
1.19. Пакет сигналов телепрограмм – совокупность электрических сигналов телевизионных 
программ, формируемых как единое целое, для предоставления услуг связи для целей 
кабельного вещания на основании Договора. Пакет сигналов телепрограмм формируется 
Оператором в зависимости от технической возможности СТВ. 
1.20. Предоставление Абоненту доступа к СТВ – совокупность действий Оператора, по 
формированию Абонентской линии и подключению с ее помощью Пользовательского 
(оконечного) оборудования к СТВ Оператора. 
 

2. ПРЕДМЕТ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
2.1. Предложение заключить Договор адресуется лицам, являющимся собственниками или 
нанимателями квартир, либо проживающим на иных основаниях по адресу, где Оператор 
оказывает услуги связи для целей кабельного вещания. 
2.2. Акцепт Оферты считается осуществленным, а Договор считается заключенным с 
Абонентом с момента подписания Абонентом и получения Оператором Заявления по форме 
Приложения №1 к настоящему Договору (далее – Заявление). Заявление Абонента 
регистрируется в системе Оператора и становится неотъемлемой частью Договора. 
2.3. Договор является единым для всех Абонентов и Оператор не устанавливает срок для 
акцепта. 
2.4. Опубликование Договора в сети Интернет на сайте https://nv-tel.ru/ является публичной 
офертой согласно ст. 437 ГК РФ. 
2.5. После получения акцепта Абонента (пункт 2.2 Договора), Оператор оказывает Абоненту 
Услуги, в порядке, предусмотренном разделом 3 Договора.  
2.6. Отношения между Оператором и Абонентом регулируются нормами федерального 
законодательства Российской Федерации в сфере телерадиовещания, Правилами оказания 
услуг связи для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 22.12.2006 № 785, и Договором.  
 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
3.1. Оператор в течение 5 (пяти) дней с момента получения Заявления от Абонента 
осуществляет проверку наличия технической возможности предоставления доступа к СТВ. 
3.2. При наличии технической возможности Оператор предоставляет Абоненту доступ к СТВ 
в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента получения Заявления от Абонента. 
3.3. После подключения Абонента к Абонентской линии Оператор доставляет до 
Пользовательского (оконечного) оборудования формируемый Оператором по его усмотрению 
Пакет Сигналов телепрограмм, соответствующих технологическим параметрам, определенным 
действующими техническими нормами и стандартами в течение 24 часов в сутки, за 
исключением случаев, когда прерывание в телевизионном вещании вызвано по причинам, не 
зависящим от Оператора. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Оператор обязан: 
4.1.1. Оказывать Абоненту Услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в сфере телерадиовещания, Правилами оказания услуг связи для целей телевизионного 
вещания и (или) радиовещания, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
22.12.2006 № 785, и Договором. 
4.1.2. Осуществлять обслуживание СТВ, расположенного в многоквартирном доме, до Клеммы 
абонентского распределителя. 
4.1.3. Принимать заявки на неисправность СТВ, производить текущее техническое 
обслуживание СТВ и необходимые ремонтные работы, а так же осуществлять все необходимые 
мероприятия для восстановления качества телевизионных сигналов на Клеммах абонентского 
распределителя в течение 72 (семидесяти двух) часов с момента поступления заявки от 
Абонента. Указанный срок установлен без учета дополнительных работ, включая: 
восстановление телефонной канализации, аварийный ремонт электросиловых линий 
(электросетей) и установок, инженерных сетей, проводимых третьими лицами, а так же 
восстановительных работ, связанных с хищением оборудования и материалов СТВ Оператора. 
4.1.4. Уведомлять Абонента об изменении тарифов на Услуги не менее чем за 10 (десять) дней 
до их введения в действие путем размещения информации на сайте: https://nv-tel.ru/, а также 
путем привлечения организаций, выполняющих функции информационно-расчетных центров.   
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4.1.5. Уведомлять Абонента о приостановке Услуг не менее чем за 10 (десять) дней через 
Личный кабинет Абонента, письменно, по адресу, указанному в Заявлении или путем SMS 
оповещений 
4.1.6. Применять правовые, организационные и технические меры по обеспечению 
безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 
N 152-ФЗ "О персональных данных". 
4.1.7. При отсутствии задолженности по требованию Абонента выдавать в офисе Агента 
справку, подтверждающую факт отключения от СТВ Оператора.  
4.1.8. Информировать Абонента о состоянии его Лицевого счета или оказанных Услугах через 
Личный кабинет Абонента. 
4.2.  Оператор вправе:  
4.2.1.  В одностороннем порядке изменять тарифы на Услуги, предварительно уведомив 
Абонента в соответствии с п. 4.1.4 настоящего Договора. 
4.2.2.  Приостановить оказание Услуг в случае нарушения Абонентом обязанностей по оплате 
Услуг, предусмотренных Разделом 5 настоящего Договора. 
4.2.3.  Приостановить оказание Услуг в случае, если неисправность Абонентской 
распределительной системы и/или Пользовательского (оконечного) оборудования приводит к 
неисправности СТВ, предварительно уведомив Абонента в соответствии с п. 4.1.5. настоящего 
Договора. При этом возобновление предоставления Услуг производится в срок не более чем 
10 (десять) дней, с момента устранения обстоятельств, послуживших причиной для 
прекращения оказания Услуг. 
4.2.4. При проведении профилактических (регламентных) работ, допускать в СТВ 
технологические перерывы в виде полного или частичного прерывания оказания Услуг, но не 
чаще 2 (двух) раз в месяц в рабочие дни и не более чем на 8 (восемь) часов. 
4.2.5. Отказать Абоненту в доступе к СТВ в том случае, если принадлежащая Абоненту 
Абонентская линия/или Абонентская распределительная система и/или Пользовательское 
(оконечное) оборудование не соответствует техническим требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации.  
4.2.6. В одностороннем порядке менять частотное распределение телевизионных каналов в 
СТВ. 
4.3. Абонент обязан: 
4.3.1. В полном объеме и в сроки, установленные настоящим Договором, производить оплату 
Услуг. 
4.3.2. Обеспечить наличие Абоненткой распределительной системы и Пользовательского 
(оконечного) оборудования. 
4.3.3. Содержать в исправном состоянии Абонентскую распределительную систему и 
Пользовательское (оконечное) оборудование. 
4.3.4. Иметь сертификат соответствия на Пользовательское (оконечное) оборудование, 
подтверждающий его соответствие требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации. 
4.3.5. Не подключать к Абонентской распределительной системе Пользовательское 
(оконечное) оборудование, не соответствующее требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации.   
4.3.6. Обеспечить доступ представителя Оператора для проведения работ по обслуживанию 
СТВ в многоквартирном доме. 
4.3.7. При расторжении Договора оплатить имеющуюся задолженность по оказанным Услугам 
в течение с 10 (десяти) дней с момента расторжения Договора. 
4.3.8. При расторжении Договора, в соответствии с условиями настоящего Договора, Абонент 
обязуется не препятствовать Оператору, в выполнении работ по отключению от СТВ 
Оператора.  
4.3.9. Сообщать Оператору о прекращении своего права владения помещением, в котором 
установлено Пользовательское (оконечное) оборудование. 
4.4. Абонент вправе: 
4.4.1.  При обнаружении ухудшения качества телевизионного изображения и/или звука, 
оставить заявку на устранение неисправностей в работе СТВ через сайт Агента https://nv-
tel.ru/ или позвонить по телефону Абонентского отдела Агента +7(499) 962-51-51 или Контакт-
Центра Оператора +7(495) 434-30-06. 
4.4.2. Требовать от Оператора устранения недостатков при оказании Услуг, в случае 
ненадлежащего исполнения Оператором обязательств, предусмотренным настоящим 
Договором и законодательством Российской Федерации в сфере телерадиовещания. 

 



5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
5.1. Стоимость Услуг состоит из Абонентской платы, согласно тарифу, указанному на сайте 
https://nv-tel.ru/. 
5.2. Выставление счета за оказанные Услуги Оператора, осуществляется ООО «НВ-Сервис» 
путем включения Абонентской платы в единый платежный документ Абонента. 
5.3. Оплата Услуг Абонентом производится путем перечисления денежных средств по 
банковским реквизитам, указанным в едином платежном документе, выставляемом ООО «НВ-
Сервис». 
5.4. Перечисление денежных средств, полученных ООО «НВ-Сервис» за оказанные Услуги 
Оператора от Абонента, производится в порядке, предусмотренном соответствующим 
соглашением между Оператором и ООО «НВ-Сервис». 
5.5. Перерасчет Абонентской платы производится в случае полного отсутствия Услуги у 
Абонента, либо некачественного ее предоставления при условии неисправности СТВ, по 
истечению срока выполнения заявки указанной в п. 4.4.1. настоящего Договора, по 
письменному заявлению Абонента. 

 
6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Абонент и Оператор вправе расторгнуть настоящий Договор по соглашению Сторон. 
6.2. Абонент вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор. Для этого Абонент 
предоставляет письменное заявление в офис Оператора по адресу, указанному на сайте 
https://signala.net, с обязательным приложением к нему справки об отсутствии задолженности 
по оплате Услуг. При этом настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 10 (Десяти) 
календарных дней с момента получения Оператором заявления Абонента о расторжении 
Договора. Расторжение договора в любом случае не освобождает Абонента от оплаты Услуг, 
оказанных ему до момента расторжения Договора.  
6.3. Оператор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по 
Договору, в случае нарушения Абонентом срока оплаты оказанных Услуг (согласно разделу 5 
Договора) более чем на 10 (Десять) календарных дней. 
6.4. Надлежащим уведомлением Оператором Абонента об отказе исполнения настоящего 
Договора, является уведомление через Личный кабинет Абонента или письменно, по адресу 
указанному в Заявлении Абонента. 
6.5. При прекращении у Абонента права владения или пользования помещением, в котором 
установлено Пользовательское (оконечное) оборудование, Договор с Абонентом считается 
автоматически расторгнутым с даты прекращения прав владения или пользования 
помещением. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. Оператор не является создателем программ телевизионного вещания и не несет 
ответственности за их содержание, изменение сетки эфирного вещания или полное 
прекращение вещания вещателями. 
7.2. Оператор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору в следующих случаях: 
7.2.1. нарушение сроков предоставления Абоненту доступа к СТВ; 
7.2.2. нарушения установленных настоящим Договором сроков оказания Услуг; 
7.2.3. неоказание Услуг, указанных в настоящем Договоре; 
7.2.4. некачественное оказание Услуг, в том числе в результате ненадлежащего содержания 
СТВ. 
7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Оператором обязательств в 
соответствии с настоящим Договором, Абонент вправе потребовать по своему выбору: 
7.3.1. безвозмездного устранения недостатков по оказанию Услуг; 
7.3.2. соответствующего уменьшения стоимости Услуг; 
7.3.3. возмещения понесенных Абонентом расходов по устранению недостатков оказанной 
Услуги своими силами или третьими лицами. 
7.4. Оператор не несет ответственность в случае: 
7.4.1. низкого качества телевизионного изображения, вызванного технической 
неисправностью или некачественной настройкой, а также техническими решениями, 
заложенными в принципиальной электрической схеме Пользовательского (оконечного) 
оборудования, низкого качества или отсутствия сигнала передатчика (спутника) поступающего 
в СТВ Оператора, а также неудовлетворительного технического состояния Абонентской 
распределительной системы; 

https://nv-tel.ru/


7.4.2. перерыва в работе активного оборудования СТВ, вызванного прекращением подачи 
электроэнергии; 
7.4.3. перерыва в работе оборудования СТВ и/или ухудшения качества предоставления Услуг, 
связанного с изменением атмосферных и топографических условий, влияющих на качество 
Услуг; 
7.4.4. нарушения сроков устранения неисправности, вызванного отсутствием доступа к месту 
размещения оборудования не по вине Оператора; 
7.4.5. отсутствия заявок от Абонента, связанных с неполучением Услуг; 
7.4.6. ущерба в результате утраты или повреждения расположенных в многоквартирном доме 
элементов линии связи не по вине Оператора (в результате хищения, вандализма, 
деятельности грызунов и т.д.). 
7.5. Абонент несет ответственность перед Оператором: 
7.5.1. в случае неоплаты, или несвоевременной оплаты Услуг; 
7.5.2. в случае несоблюдения Абонентом запрета на подключение к Абонентской 
распределительной системе Пользовательского (оконечного) оборудования, не 
соответствующего установленным требованиям, или при выявлении факта самовольного 
подключения к СТВ Оператора, возмещению подлежат убытки Оператора, возникшие в 
результате указанных действий Абонента. 
7.6. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы – событий чрезвычайного характера, которые невозможно было 
предвидеть и предотвратить, включая: войну, военные операции, военное положение, 
мобилизацию, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, 
наводнения, ураганы, пожары или другие стихийные бедствия. 
7.7. Сторона, обязательства которой не могут быть исполнены ввиду наступления 
обстоятельств, указанных в п.7.6. настоящего Договора, обязана в течение 10 (десяти) дней, с 
момента возникновения таких обстоятельств, письменно уведомить другую Сторону. В этом 
случае, срок выполнения обязательств по Договору, соразмерно переносится до окончания 
действия обстоятельств непреодолимой силы. Наличие и продолжительность таких 
обстоятельств, подтверждается документами уполномоченных органов и/или нормативными 
актами государственных органов.  
7.8. Оператор и Абонент несут ответственность, установленную действующим 
законодательством Российской Федерации. 
7.9. В случае приостановления оказания услуг связи Оператором, в связи с нарушением 
Абонентом требований установленных настоящим Договором, в том числе по оплате услуг, 
Абонент обязан до возобновления оказания услуг связи погасить задолженность за оказанные 
Услуги, при условии подачи заявки на повторное подключение в Контакт-Центр Оператора и 
предъявлении (при необходимости) документов, подтверждающих факт погашения 
задолженности, представителю Оператора, прибывшему для выполнения работ. 
 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
8.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются 
Сторонами в претензионном порядке, в соответствии с Правилами оказания услуг связи для 
целей телевизионного вещания и (или) радиовещания, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 22.12.2006 № 785. 
8.2. Претензия направляется в письменном виде, подписанная уполномоченным лицом в 
адрес другой Стороны, почтовым отправлением с описью вложения. Срок рассмотрения 
претензии - 60 (шестьдесят) дней с момента ее получения другой Стороной. 
8.3. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, спор передается в 
суд в соответствии с нормами, установленными законодательством Российской Федерации.  

 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Абонент полностью ознакомился с условиями Договора и гарантирует, что все условия 
Договора ему понятны и он принимает их безусловно и в полном объеме. Абонент понимает 
значение и последствия своих действий в отношении заключения и исполнения Договора.  
9.2. Настоящим Абонент подтверждает, что он ознакомлен с тарифами Оператора на 
оказание Услуги, размещенным на Сайте, и согласен оплатить стоимость Услуги.  
9.3. Системой информационно-справочного обслуживания Абонентов является 
Абонентский отдел Агента, тел. +7(499)962-51-51 или Контакт-Центр Оператора. 
Многоканальный телефон Контакт-Центра: +7(495)434-30-06.  
9.4. Действия Абонента, произведенные в Личном кабинете Абонента, влекут 
возникновение прав и обязанностей Сторон по настоящему Договору.  



9.5. Любые уведомления, сообщения, запросы и т.п. (за исключением документов, которые 
должны быть направлены в виде подлинных оригиналов, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации) считаются полученными Абонентом, если они были переданы 
(направлены) Оператором через Личный кабинет Абонента, веб-сервер Оператора (в том 
числе путем публикации), по электронной почте, указанной в личном кабинете, и по другим 
каналам связи. Стороны признают юридическую силу уведомлений, сообщений, запросов и т.п., 
переданных (направленных) указанными способами. 
9.6. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок. 
9.7. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора: 
Приложение № 1 «Форма Заявления».  
Приложение № 2 «Форма Согласия на обработку персональных данных» 
Приложение № 3 «Список каналов ООО «СКТВ Тропарево». 
 

10. РЕКВИЗИТЫ 
Оператор: 
Общество с ограниченной ответственностью  
«Студия Кабельного Телевидения Тропарево»  
ООО «СКТВ Тропарево» 
ОГРН 1027739795005                             
ИНН 7732016139 
КПП 772901001 
Юридический адрес: 119526, г. Москва, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 12, корп. 6 
Почтовый адрес: 119526, г. Москва, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 12, корп. 6 
Тел.: +7(495)433-00-06; 
Генеральный директор: Никишов Михаил Валерьевич 
 
Агент: 
Общество с ограниченной ответственностью «НВ Телеком» 
ООО «НВ Телеком» 
ОГРН 1137746929330 
ИНН 7751515221 
КПП 775101001 
Юридический адрес: 108836, г. Москва, пос. Десеновское, ул. 3-я Нововатутинская, д. 7, 
этаж/офис 1/5 
Почтовый адрес: 108836, г. Москва, пос. Десеновское, ул. 3-я Нововатутинская, д. 7, 
этаж/офис 1/5 
Тел.: +7(499)962-51-51 
Генеральный директор: Кириленко Денис Сергеевич 
 
от имени Оператора: 
Агент ООО «НВ Телеком»  
Генеральный директор 
______________________/Кириленко Д.C./ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение № 1  
к Договору  

на оказание услуг связи для целей кабельного вещания от «01» октября 2022г. 
 

  (НАЧАЛО ФОРМЫ) 
 

Заявление 
Об акцепте публичной оферты 

о заключении договора об оказании услуг связи для целей кабельного вещания 
 
Я, __________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
____________________________________________________________________________________________________ 

(паспортные данные или данные иного документа, оформленного 
____________________________________________________________________________________________________ 

в установленном порядке и подтверждающего личность заявителя) 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Зарегистрирован по адресу: _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
заявляю, что ознакомился с условиями Публичной оферты о заключении договора об оказании 
услуг связи для целей кабельного вещания от «01» октября 2022 г. с ООО «СКТВ Тропарево» в 
лице агента ООО «НВ Телеком» ИНН: 775151522, Юридический адрес: 119526, г. Москва, ул. 26 
Бакинских Комиссаров, д. 12, корп. 6 (далее – Договор) и принимаю указанную публичную 
оферту с изложенными в ней условиями, обязательствами и правами Сторон.  
Подтверждаю, что: 
- полностью ознакомился с условиями Договора, они мне понятны, принимаю их безусловно и 
в полном объеме, 
- ознакомлен с тарифами Оператора на оказание Услуг, размещенными на Сайте, и согласен 
оплачивать стоимость Услуг.  
Настоящим Заявлением, прошу осуществить подключение кабельного вещания по адресу: 
_______________________________________________________ 
 
Документы, подтверждающие право заявителя на жилое помещение: 
_____________________________________________________________________________ 
(договор найма (поднайма), выписка из ЕГРН) 
_____________________________________________________________________________ 
Лицевой счет №: 
Адрес Личного кабинета: https://stat.nv-tel.ru 
Логин для входа в Личный кабинет:  
Пароль для входа в Личный кабинет: 
 
_________________________________ 
(подпись заявителя) 
_________________________________ 
 
(дата подачи заявления) 
 

(КОНЕЦ ФОРМЫ) 
 

 
от имени Оператора: 

Агент ООО «НВ Телеком»  
Генеральный директор 

______________________/Кириленко Д.С/ 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение № 2  
к Договору  

на оказание услуг связи для целей кабельного вещания от «01» октября 2022 г. 
 

  (НАЧАЛО ФОРМЫ) 
Согласие на обработку персональных данных 

 
г. Москва                                                                                                                                                                          «__»_______________20____г. 
 
Субъект персональных данных, 
 
Я,___________________________________________________________________________________________________________________________, 

(Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

паспорт серия ______ №_________ выдан ____________________________________________________________________________________ 
(кем и когда) 

проживающий(ая) по адресу ___________________________________________________________________________________ _________ 
 

Принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку свободно, 
своей волей и в своем интересе. 
 
Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:  
 
ООО «СКТВ Тропарево» (ИНН 7732016139), адрес местонахождения согласно сведениям ЕГРЮЛ. 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных: 

 фамилия; 
  имя; 
  отчество; 
  адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания; 
  номер основного документа, удостоверяющего его личность; 
  сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 
  реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при 

получении согласия от представителя субъекта персональных данных); 
 адрес установки пользовательского оборудования (предоставления услуги); 
 Номера телефонов (домашнего и мобильного): ______________________________________ 
 электронный адрес: ______________________________________ 

 
Наименование и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора (если 
обработка будет поручена такому лицу): 
 

 ООО «НВ Телеком» (ИНН 7751515221), адрес местонахождения согласно сведениям ЕГРЮЛ; 
 ООО «НВ-Сервис» (ИНН 7718192904 ОГРН 1027739227097) 

Целью обработки персональных данных является: 
 заключение и исполнение ООО «СКТВ Тропарево» обязательств по договору об оказании услуг связи для 

целей кабельного вещания. 
 

Перечень действий с персональными данными, на исполнение которых дается согласие, общее описание 
используемых оператором способов обработки персональных данных:  
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной (автоматизированной и 
неавтоматизированной) обработки персональных данных, а именно: сбор, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, 
доступ), блокирование, удаление персональных данных. 
 
Срок действия согласия субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено 
федеральным законом:  
Настоящее согласие даю на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законом РФ или до получения ООО «СКТВ 
Тропарево» моего письменного отзыва. 

 
Подпись субъекта персональных данных:  
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, личная подпись  

 
(КОНЕЦ ФОРМЫ) 

 
ФОРМА УТВЕРЖДЕНА 

от имени Оператора: 
Агент ООО «НВ Телеком»  

Генеральный директор 
______________________/Кириленко Д.С/ 

 
 
 
 
 



  



Приложение № 3  
к договору  

на оказание услуг связи для целей кабельного вещания от «01» октября 2022 г. 
 

 
СПИСОК КАНАЛОВ ООО «СКТВ Тропарево» 

№ п/п Название Частота   

1 1 Канал 111,25   

2 Россия 1 119,25   

3 Матч 127,25   

4 НТВ 135,25   

5 Питер 5 канал 143,25   

6 Россия  К 151,25   

7 Россия 24 159,25   

8 Карусель 167,25   

9 ОТР 183,25   

10 ТВЦ 199,25   

11 REN-TV 207,25   

12 СПАС 223,25   

13 СТС 231,25   

14 Домашний 239,25   

15 ТВ3 247,25   

16 Пятница 255,25   

17 Звезда 263,25   

18 Мир 271,25   

19 ТНТ 279,25   

20 Муз ТВ 287,25   

21 Доверие 295,25   

22 Москва 24 303,25   

23 РБК 311,25   

24 Дисней 319,25   

25 Феникс плюс кино 327,25   

26 Первый 
Образовательный  

335,25   

27 Матч Страна 343,25   

28 ТРО Союз 351,25   

29 Матч Арена 359,25   

30 Мир 24 367,25   

31 Союз 375,25   

32 СУПЕР 383,25   

33 СТС Love 391,25   

34 ТНТ4 647.25   

35 Евроньюс 655.25   

36 360 663.25   

37 2Х2 671.25   



38 365 Дней 679.25   

39 Комедия ТВ 687.25   

40 Bridge TV 695.25   

41 Ю 703.25   

42 ЧЕ 711.25   

     

Открытые цифровые каналы 

№ канала 
Каналы Частота 

Модуляция 
QAM 

Символьная 
скорость 

 
 
63 

Мир 24 
Матч! Наш спорт 
ТНТ 4, Ю 
Москва Доверие, Че, 
Подмосковье 360 

 
 
810.00 

 
 
64 

 
 
6875 

 
 
64 

ТВ 3. Пятница 
Звезда, Мир 
ТНТ. Муз ТВ 
Москва 24 

 
 
818.00 

 
 
64 

 
 
6875 

 
 
 
65 

Первый канал, Россия 1 
Матч ТВ, НТВ 
Пятый канал, Россия Культура 
Россия 24. Матч! Арена,  
Дисней. РБК 

 
 
 
826.00 

 
 
 
64 

 
 
 
6875 

 
 
 
66 

Карусель, ОТР 
ТВЦ, РЕН ТВ 
Спас. СТС 
Домашний, СТС Love,  
Евроньюз Россия 

 
 
 
834.00 

 
 
 
64 

 
 
 
6875 

67 Мир HD 
RT Doc HD, RT, 
 Феникс+Кино 
365 Дней, Кинокомедия 

842.00 

 
64 

 
6875 

68 Супер, ТРО Союз, 
Известия,  Союз, 2Х2 
 

850.00 
 
64 

 
6875 

 
СПИСОК КАНАЛОВ УТВЕРЖДЕН 

от имени Оператора: 
Агент ООО «НВ Телеком»  

Генеральный директор 
______________________/Кириленко Д.С/ 

 


