
Приложение № 5  

к Правилам оказания услуг ООО «Орион Экспресс» 

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ АБОНЕНТАМ,  

ПРОЖИВАЮЩИМ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ВНЕ ЗОНЫ 

ОХВАТА СЕТЬЮ ЭФИРНОЙ ЦИФРОВОЙ НАЗЕМНОЙ ТРАНСЛЯЦИИ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ И (ИЛИ) РАДИОКАНАЛОВ) 

 

1. Граждане, проживающие в населенных пунктах, расположенных вне зоны охвата сетью 

эфирной цифровой наземной трансляции обязательных общедоступных телеканалов и (или) 

радиоканалов, вправе обратиться к Оператору для заключения Абонентского договора, на 

основании которого им будет предоставлен доступ к сети связи Оператора в целях получения 

возможности просмотра и (или) прослушивания Обязательных общедоступных телеканалов 

(или) радиоканалов, без взимания платы за право просмотра и (или) прослушивания таких 

каналов, на условиях, предусмотренных настоящим Приложением к Правилам. 

2. Перечень населенных пунктов, расположенных вне зоны охвата сетью эфирной цифровой 

наземной трансляции обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов, с 

указанием для каждого населенного пункта перечня операторов Обязательных общедоступных 

телеканалов и (или) радиоканалов, оказывающих услуги связи для целей телевизионного 

вещания и (или) радиовещания с использованием сетей спутникового телерадиовещания в 

таких населенных пунктах, утвержден федеральным органом исполнительной власти в 

области связи и размещен на его официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Оператор обеспечивает гражданам, проживающим в населенных пунктах, указанных пункте 2 

настоящего Приложения к Правилам, возможность просмотра и (или) прослушивания 

Обязательных общедоступных телеканалов (или) радиоканалов на следующих условиях и в 

порядке: 

3.1. Оператор не вправе обусловливать предоставление возможности просмотра и (или) 

прослушивания Обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов, для 

граждан, которые проживают в населенных пунктах, указанных пункте 2 настоящего 

Приложения к Правилам, уплатой иных платежей, за исключением платы за 

предоставление доступа к своей сети связи Оператора, взимаемой однократно при 

заключении Абонентского договора, и составляющей 2000 (Две тысячи) рублей.  

Указанная плата вносится в порядке и способами, предусмотренными Правилами.  

3.2. Оператор вправе проводить маркетинговые рекламные акции, в рамках которых размер 

платы, указанный в пункте 3.1. настоящего Приложения к Правилам, может быть снижен, 

а также предоставлять отдельным категориям граждан, которые проживают в населенных 

пунктах, указанных пункте 2 настоящего Приложения к Правилам, доступ к своей сети 

связи на льготных условиях. 

3.3. Абонентский договор между Оператором и гражданами, указанными в пункте 1 

настоящего Приложения, в целях получения возможности просмотра и (или) 

прослушивания Обязательных общедоступных телеканалов (или) радиоканалов может 

быть заключен сторонами при одновременном соблюдении следующих условий: 

3.3.1. гражданин проживает в населенном пункте, указанном в пункте 2 настоящего 

Приложения к Правилам, и обращается к Оператору в данном населенном пункте; 

3.3.2. гражданин владеет Оборудованием, которое может быть использовано в сети связи 

Оператора; 

3.3.3. гражданин и (или) члены его семьи, проживающие с ним в одном жилом помещении, 

не имеют действующего Абонентского договора с Оператором, а также иного 



аналогичного абонентского договора, заключенного с любым из операторов 

обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов, оказывающих 

услуги связи для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания с 

использованием сетей спутникового телерадиовещания. 

3.3.4. В случае изменения места жительства гражданина, с которым заключен Абонентский 

договор в соответствии с условиями настоящего Приложения к Правилам, или в 

случае его смерти такой Абонентский договор может быть перезаключен с любым 

членом семьи этого гражданина, без взимания платы за предоставление доступа к 

сети связи Оператора. 

4. Оператор вправе в одностороннем порядке расторгнуть Абонентский договор, заключенный с 

Абонентом в соответствии с условиями настоящего Приложения к Правилам, и прекратить 

доступ к своей сети связи в случае несоблюдения условий, указанных в подпунктах 3.3.1 – 

3.1.3 пункта 3.3 настоящего Приложения к Правилам, а также в иных случаях, 

предусмотренных Правилами и действующим законодательством РФ. 

5. Граждане, указанные в пункте 1 настоящего Приложения, желающие получать иные Услуги, 

предоставляемые Оператором (кроме получения возможности просмотра и (или) 

прослушивания Обязательных общедоступных телеканалов (или) радиоканалов на условиях 

настоящего Приложения к Правилам) вправе получать Услуги Оператора на условиях 

Абонентского договора в соответствии с Правилами и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 


