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ДОВЕРЕННОСТЬ № 21 от «01» июня 2020 года. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Медиаоператор», далее -ООО «Медиаоператор», 

ИНН 7804419154, КПП 780601001, юридический адрес: 195027, г.Санкт-Петербург, 
ул.Магнитогорская, д.11, литер Б, пом 1-Н, комната №9, в лице Генерального директора 

Давыдова Дмитрий Андреевича, действующего на основании Устава, настоящей 

доверенностью уполномочивает  
Общество с ограниченной ответственностью «НовИнвестРезерв», ИНН 5404149189, КПП 

540201001, юридический адрес: 630001, г. Новосибирск,ул.Ельцовская, д.20 

 и Генерального директора ООО «НИР»  Харитонова Анатолия Викторовича, в соответствии 

с Договором №А-11/20 от « 07» мая 2020г. (далее по тексту Договор), заключенным между ООО 
«Медиаоператор» и АО «НИР» , совершать от имени ООО «Медиаоператор» следующие действия: 

- Заключать с Абонентами Абонентские договоры на оказание услуги доступа к 

телевизионным каналам (далее Договор) за и от имени Принципала. 
- Предоставлять доступ Абонентов Агента к Услугам и сети связи Принципала через точки 

присоединения сетей связи Сторон и обеспечивать: 

o доставку в неизмененном виде сообщений телематических услуг связи сети 
Принципала до оконечного оборудования Абонента; 

o передачу потоков данных, составляющих сигналы телерадиопрограмм и/или 

аудиовизуальные произведения (фильмы) из сети Принципала до оконечного 

оборудования Абонента сети Агента; 
o доступ Абонентов из сети Агента к серверам и прочему оборудованию сети 

Принципала, необходимые для оказания Услуг; 

o формирование и техническую поддержку необходимых сервисов в целях оказания 
Услуг. 

- Вести учет Услуг Абонентов Принципала, в биллинговой системе Агента с использованием 

для этого «Лицевых счетов» (являющихся регистром аналитического учета по каждому 

Абоненту, предназначенных для отражения в учете операций по поступлению оплаты и 
потреблению предоставляемых Услуг); зачислять сумму Полученного дохода на Лицевой 

счет и списывать сумму Начисленного дохода с Лицевого счета каждого Абонента.  

- Осуществлять сбор денежных средств в пользу Принципала (в том числе – используя для 
этого услуги третьих лиц), причитающихся Принципалу за оказанные Абоненту Услуги. 

- Обеспечить возврат денежных средств Абонентам Принципала, уплаченных за пользование 

Услугами, за периоды, когда отсутствовала возможность воспользоваться этими услугами 
не по вине Абонента (за исключением случаев, когда перерыв был обусловлен 

неработоспособностью в сети Агента), а также возврат средств, внесенных Абонентами в 

качестве авансового платежа при досрочном расторжении договора с Принципалом. 

- Предъявлять к Абонентам все требования об оплате оказанных Принципалом Услуг. 
- Подписывать счета, счета-фактуры, акты выполненных работ (оказанных услуг) за Услуги в 

том числе, но, не ограничиваясь, c помощью систем электронного документооборота 

- По поручению Принципала совершать от имени Принципала или от своего имени и за счет 
Принципала иные, помимо указанных в настоящем Договоре, юридические и фактические 

действия (размер и порядок выплат вознаграждения за совершения таких действий 

определяется отдельно по соглашению Сторон). 
 

Доверенность выдана сроком на три года с правом передоверия.                                                                          

 

 
Генеральный директор ООО «Медиаоператор»                                                                   Давыдов Д.А 
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