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ПОЛОЖЕНИЕ 
о предоставлении льгот абонентам ООО «Акса Телеком» 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и предусматривает порядок и условия предоставления льгот отдельным 
категориям абонентов ООО «Акса Телеком (далее по тексту «Оператор»). 

2. Настоящее Положение разработано с целью дальнейшего продвижения услуг связи 
для целей кабельного телевизионного вещания максимальному количеству жителей 
независимо от материального положения и заинтересованности абонентов 
в получении данных услуг. 

3. В настоящем Положении под абонентами понимаются физические лица, за плату 
пользующиеся услугами связи для целей кабельного вещания (далее по тексту 
«Услуги») и заключившие с Оператором договор об оказании Услуг. 

4. В настоящем положении под абонентской платой понимается ежемесячная сумма 
оплаты услуг Оператору, которая рассчитывается исходя из количества абонентских 
распределительных систем, выведенных из жилого помещения абонента 
и подключенных к средствам связи сети связи телевещания Оператора. 

5. В настоящем положении под абонентской распределительной системой понимается 
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 средствам связи сети связи телевещания 
Оператора. 

6. В соответствии с настоящим Положением устанавливаются следующие льготы 
по абонентской плате для абонентов Оператора: 

6.1 с 01 сентября 2014 г. в размере 50% от размера тарифа на услуги, 
утвержденного Генеральным директором ООО «Акса Телеком», для 
следующих категорий абонентов: 

6.1.1 одиноко проживающим пенсионерам; 
6.1.2 одиноко проживающим инвалидам; 
6.1.3 Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам 

ордена Славы, ветеранам Великой Отечественной Войны, ветеранам боевых 
действий. 

7.  Право на льготы по абонентской плате возникает у абонентов при предъявлении ими 
следующих документов: 

7.1. Для одиноко проживающих пенсионеров: 
- пенсионного удостоверения; 
- выписки из финансово-лицевого счета, выдаваемая жилищной организацией, 
подтверждающая факт проживания в жилом помещении одного лица; 
 



7.2. Для одиноко проживающих инвалидов: 
- выписки из финансово-лицевого счета, выдаваемой жилищной организацией, 
подтверждающей факт проживания в жилом помещении одного лица; 
- справки об инвалидности установленного образца. 

7.3. Для Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров 
ордена Славы, Ветеранам боевых действий: 
- документа подтверждающего указанное звание; 
- отметка в паспорте о регистрации по месту жительства или выписка из финансово-
лицевого счета, выдаваемой жилищной организацией, подтверждающей факт 
проживания в жилом помещении. 

7.4. К документам, перечисленным в данном пункте Положения, прилагается заявление, 
которое оформляется абонентом в произвольной форме и подписывается лично. 

8. Ветеранам Великой отечественной войны льгота назначается согласно списков 
предоставленных местными органами власти. 

9.  Срок предоставления льгот заканчивается с даты окончания предоставления 
субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг и срочной справки 
об инвалидности. 

10.  Абонент при желании получить (подтвердить) льготу 

10.1.  Если абонент проживает г. Москве: он обращается в районный ЕИРЦ 
и предоставляет необходимые документы, перечисленные в п. 7 Положения. ЕИРЦ 
принимает соответствующий пакет документов, вносит данные о льготнике в базу 
данных, вносит изменения в единый платежный документ абонента и направляет 
соответствующую информацию Оператору для учета данной категории абонентов. 

10.2.  Если абонент проживает в Московской области или доме принадлежащем 
ТСЖ/ЖСК, документы, перечисленные в п. 7 Положения, подаются в офис 
Оператора или уполномоченному представителю ТСЖ/ЖСК, которые принимают 
соответствующий пакет документов, вносят данные о льготнике в базу данных, 
вносят изменения в единый платежный документ абонента и направляют 
соответствующую информацию Оператору, а Оператор в свою очередь в ЕИРЦ для 
учета данной категории абонентов. 

11.  Оператор систематически производит сверку абонентов, имеющих льготы 
по абонентской плате с ЕИРЦ, ТСЖ/ЖСК. Ответственным за предоставление 
указанных льгот является Оператор. 

12.  Льгота предоставляется только на одну Абонентскую распределительную систему. 

13.  Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 
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