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Договор как часть сервиса
Известно, что подписание правильно составленных договоров может существенно 
упростить дальнейшие взаимоотношения сторон в различных сферах платного ТВ. 
На форуме журнала «Теле-Cпутник» участники выбрали для обсуждения приведен-
ную ниже форму договора между продавцом (установщиком) приемного оборудо-
вания спутникового ТВ и покупателем. 

Мы получили комментарий юриста компа-
нии «Первый ТВЧ» Кристины Гресько:

«Представленный договор − неудачный, 
так как его положения не согласуются между 
собой и не соответствуют законодательству. 

ретаемого оборудования. Поэтому предмет 
договора необходимо дополнить обяза-
тельством Продавца произвести установку 
оборудования. А так как, по сложившейся 
практике,  происходит не только установка, но 
и настройка оборудования, то об этом также 
стоит указать в предмете договора.

Соответственно, цена договора будет 
включать в себя как стоимость самого обо-
рудования, так и стоимость услуг по установке 
и настройке приобретаемого Покупателем 
оборудования. При этом будет логично, если 
Покупатель произведет оплату стоимости 
оборудования непосредственно после за-
ключения договора, а оплата стоимости услуг 
по установке и настройке оборудования будет 
произведена после оказания услуг и подписа-
ния сторонами соответствующего Акта.

Также в договоре стоит прописать, какие 
документы Продавец обязуется передать 
Покупателю вместе с приобретаемым обо-
рудованием, оговорить условия о качестве 
оборудования, о гарантийном сроке, порядке 
его исчисления, порядке предъявления По-
купателем претензий, о сроке устранения 
Продавцом обнаруженных недостатков.

Что касается положений Закона «О защите 
прав потребителей», то они будут применяться 
независимо от того, есть ли в договоре ссылка 
на данный Закон или нет. В данном случае зна-
чение имеет цель приобретения гражданином 
товара (работы, услуги). То есть Закон «О защи-
те прав потребителей» будет регулировать от-
ношения Продавца и Покупателя (гражданина) 
в случае приобретения Покупателем товара 
(работы, услуги) «исключительно для личных, 
семейных, домашних и иных нужд, не связан-
ных с осуществлением предпринимательской 
деятельности».

К этому добавим одно важное условие, ко-
торое полезно вписать в договор или пытаться 
донести до клиента устно. Покупая комплект 
спутникового ТВ, ваш клиент должен четко 
понимать, что ни продавец, ни установщик не 
несут ответственности за сервис, предостав-
ляемый оператором спутникового пакета. 
Вы только поставляете и устанавливаете 
качественное оборудование, но не несете от-
ветственность за тот контент, который можно 
будет принимать данной системой.

Так, например, в предмете договора речь идет 
исключительно о купле-продаже оборудова-
ния. Однако из других положений договора 
следует, что Продавец будет осуществлять 
не только продажу, но и установку приоб-
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