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от 25.08.2004 г. N 286, 
зарегистрированным МЮ  

15.09.2004 г. N 1409 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании услуг по передаче и распространению 

программ телевидения и радиовещания 

в Республике Узбекистан 

    

Положение об оказании услуг по передаче и распространению программ 
телевидения и радиовещания в Республике Узбекистан (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан, законами 

Республики Узбекистан "О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов" , 
"О связи", " О телекоммуникациях", "О радиочастотном спектре" , " О лицензировании 

отдельных видов деятельности", "О сертификации продукции и услуг"  и определяет 
взаимоотношения между операторами (провайдерами) сетей телекоммуникаций и 
заказчиками на договорной основе. 

§ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1. Требования настоящего Положения распространяются на хозяйствующие 

субъекты Республики Узбекистан, занимающиеся созданием, формированием, подачей 
и распространением радиовещательных и телевизионных программ и регулирует 
вопросы оказания услуг по передаче и распространению программ телевидения и 

радиовещания путем предоставления каналов, организуемых средствами 
телекоммуникаций в Республике Узбекистан.  

2. В настоящем Положении используются следующие термины с 

соответствующими определениями: 
Заказчик - юридическое лицо, имеющее договорные отношения с оператором 

(провайдером) телекоммуникаций на получение услуг по передаче и распространению 
программ телевидения и радиовещания на срок, определенный договором; 

Исполнитель - юридическое лицо, владеющее техническими средствами 

передачи и распространения программ телевидения и радиовещания и имеющее 
возможность оказания услуг по передаче и распространению программ телевидения и 

радиовещания путем предоставления каналов, организуемых средствами 
телекоммуникаций в установленном порядке; 

договор - соглашение, регламентирующее условия предоставления услуг по 

передаче и распространению программ телевидения и радиовещания, заключаемое 
между Заказчиком и Исполнителем в порядке, установленном законодательством;  

лицензия - разрешение (право) на осуществление лицензируемого вида 
деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, 
выданное лицензирующим органом юридическому или физическому лицу; 

план загрузки - годовой (поквартальный, месячный) график (объем) 
гарантированной загрузки каналов передачи и распространения программ телевидения 

и радиовещания с указанием среднесуточной загрузки (в часах);  
ретрансляция телевизионных и радиопрограмм - прием и дальнейшая 

трансляция программ телевидения и радиовещания без внесения каких-либо изменений 

в содержание, последовательность и объем передаваемой информации; 
сетка вещания - ежемесячный, еженедельный план загрузки средств 

телекоммуникаций для передачи и распространения программ телевидения и 
радиовещания с указанием каждодневного времени начала и конца трансляции 
программ; 



Трансляция - доведение программ телевидения и радиовещания от источника 
программы до ее потребителей. 

3. Юридические лица, обладающие соответствующими техническими средствами 

передачи и распространения программ телевидения и радиовещания, разрешением на 
их эксплуатацию и лицензией, выданной в установленном порядке, могут оказывать 

другим юридическим лицам услуги по передаче и распространению программ 
телевидения и радиовещания путем предоставления организованных ими каналов.  

4. Оказание услуг по передаче и распространению телевизионных и 

радиопрограмм осуществляется на договорной основе в установленном 
законодательством порядке.  

5. Технические средства передачи и распространения программ телевидения и 
радиовещания, используемые для оказания услуг, должны принадлежать Исполнителю 
на основе права собственности или вещном праве. 

6. Технические средства передачи и распространения программ телевидения и 
радиовещания Исполнителя, используемые для оказания услуг, подлежащие 

обязательной сертификации в соответствии с законодательством, должны иметь 
сертификаты соответствия. При этом Исполнитель должен иметь разрешение на 
эксплуатацию технических средств с использованием конкретных радиочастот, 

присваиваемых в установленном порядке. 
7. До получения Заказчиком свидетельства о регистрации средства массовой 

информации и лицензии на данный вид деятельности Заказчик может обратиться к 
Исполнителю с предложением о намерении заключить с ним договор об оказании услуг 
по передаче и распространению программ телевидения и/или радиовещания, с 

просьбой указать предварительные условия к договору со стороны Исполнителя.  
8. Исполнитель в течение 30 дней со дня получения обращения Заказчика 

направляет последнему уведомление о согласии на заключение договора либо о 
заключении договора на иных условиях, с указанием технических показателей 
выделяемых средств телекоммуникаций, необходимых Заказчику для получения 

лицензии. 
9. Заказчик получает услуги по передаче и распространению программ 

телевидения и радиовещания только после оформления двустороннего договора в 
установленном законом порядке.  

10. Договор заключается посредством направления предложения заключить 

договор одной из сторон и принятия предложения другой стороной. Заключение 
договора на оказание услуг по передаче и распространению программ телевидения и 

радиовещания осуществляется только при наличии у Заказчика свидетельства о 
регистрации средства массовой информации и лицензии на данный вид деятельности, 
полученных в установленном порядке. При этом Заказчик должен иметь копию 

лицензии Исполнителя, а Исполнитель, соответственно, должен иметь копию лицензии 
Заказчика. 

11. Для заключения договора на оказание услуг по передаче и распространению 
программ телевидения и радиовещания Заказчик предоставляет Исполнителю 
следующие документы: 

копию лицензии; 
копию свидетельства о регистрации средства массовой информации Заказчика 

установленного образца; 
список лиц, имеющих право доступа к техническим средствам передачи и 

распространения программ телевидения и радиовещания с приложением их паспортных 

данных; 
ежемесячный календарный план загрузки каналов передачи и распространения 

телевизионных и радиопрограмм, утвержденный Заказчиком;  



перечень оборудования, с которого подаются телевизионные и радиосигналы на 
вход технических средств Исполнителя, с указанием их технических параметров. 

12. Договор считается заключенным и становится обязательным для сторон с даты 

подписания Заказчиком и Исполнителем. Стороны вправе установить, что условия 
заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения 

договора. 
13. Договор на предоставление услуг оформляется на срок не более чем срок 

действия лицензий Заказчика и Исполнителя. 

14. В случае продления срока действия лицензии договор по согласованию сторон 
может быть продлен до вновь установленного срока действия лицензии. 

15. В договоре должны быть указаны выделяемые тип оборудования, номера и 
протяженность каналов, среднесуточная загрузка, годовая стоимость оказания услуг, в 
том числе по кварталам, процент предварительной оплаты и другие сведения, 

касающиеся вопросов оказания услуг по передаче и распространению программ 
телевидения и радиовещания. 

16. В договоре также необходимо предусмотреть оплату Заказчиком по тарифу 
при следующих случаях: 

время простоя по причинам, зависящим от Заказчика; 

перерывы между передачами по вине Заказчика продолжительностью менее 30 
минут в работе каналов передачи и распространения программ телевидения и 

радиовещания, станций спутникового телевидения, ретрансляторов малой мощности и 
мощных радиотелевизионных передающих станций; 

внеплановые передачи, включая заявленное время технической пробы; 

время перестройки Заказчиком и/или Исполнителем радиостанции и антенны в 
период вещания продолжительностью до 30 минут; 

время подготовки Заказчиком и/или Исполнителем средств телекоммуникаций 
перед началом вещания или перегона - 10 минут; 

использование средств телекоммуникаций за фактически отработанное время, но 

не ниже гарантированной загрузки.  
17. Ретрансляция зарубежных программ телевидения и радиовещания на 

территории Республики Узбекистан осуществляется на основании соответствующих 
актов законодательства и правил международных договоров Республики Узбекистан.  

18. Все разногласия и споры, возникающие между Исполнителем и Заказчиком из 

условий договора по оказанию услуг по передаче и распространению программ 
телевидения и радиовещания, разрешаются путем переговоров либо рассматриваются в 

суде по заявлению заинтересованной стороны. 
§ 2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ 

И РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПРОГРАММ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

И РАДИОВЕЩАНИЯ  
19. Исполнитель обязан выделить в соответствии с гарантированной загрузкой 

указанные в договоре технические средства, необходимые для оказания услуг по 
передаче и распространению программ телевидения и радиовещания:  

междугородные каналы и соединительные линии для подачи телевизионных и 

радиопрограмм, включая их выделение; 
мощные и маломощные телевизионные и радиовещательные передатчики с 

антенными устройствами;  
приемные и передающие станции спутникового телевидения и/или радиовещания.  
20. Исполнитель предоставляет другим Заказчикам услуги по передаче и 

распространению программ телевидения и радиовещания в следующих случаях: 
в период времени, свободный от загрузки программами Заказчика, с которым 

имеется действующий договор; 



при использовании дополнительных технических средств передачи и 
распространения программ телевидения и радиовещания, не задействованных для 
оказания услуги Заказчику, с которым имеется действующий договор. 

21. Трансляцию программ телевидения и радиовещания Заказчик осуществляет из 
своей студии, при наличии соответствующего канала, до оборудования передачи и 

распространения программ телевидения и радиовещания Исполнителя, или из студии 
Исполнителя согласно условиям заключенного договора по оказанию услуг.  

22. При необходимости, Заказчик организовывает канал передачи от своей студии 

до оборудования Исполнителя. 
23. Заказчик в соответствии с действующим законодательством Республики 

Узбекистан несет ответственность за содержание передаваемой информации по 
предоставленным каналам передачи и распространения телевизионных и 
радиопрограмм, при условии сохранения его содержания от источника. 

24. Параметры телевизионных и радиосигналов, поступающих на вход канала 
передачи и распространения программ телевидения и радиовещания Исполнителя, 

должны соответствовать действующим нормам и требованиям и обеспечиваются 
Заказчиком. 

25. Качественные показатели технических средств передачи и распространения 

программ телевидения и радиовещания должны соответствовать нормам, 
установленным действующими нормативными документами.  

26. Контроль за соответствием параметров технических средств передачи и 
распространения программ телевидения и радиовещания действующим нормам и 
требованиям, а также контроль качества предоставляемых услуг осуществляет 

Государственная инспекция по надзору в сфере связи, информатизации и 
телекоммуникационных технологий в установленном законодательством порядке.  

27. Технический контроль параметров телевизионных и радиосигналов 
осуществляется постоянно, согласно сетке вещания, Заказчиком и Исполнителем в 
процессе передачи и распространения программ телевидения и радиовещания, если 

иное не предусмотрено договором.  
28. Исполнитель имеет право снять с трансляции (или прервать) программы 

телевидения и радиовещания Заказчика для передачи информации о чрезвычайных 
обстоятельствах. Убытки, понесенные сторонами при чрезвычайных обстоятельствах, 
возмещаются в установленном законом порядке.  

29. Исполнитель имеет право в аварийных ситуациях отключить выделенные 
согласно договору технические средства. При наличии технической возможности 

Исполнитель предоставляет обходной (резервный) тракт передачи и распространения 
программ телевидения и радиовещания с уведомлением Заказчика об аварии и 
принимаемых мерах по обеспечению вещания. 

30. В случае невозможности выполнения условий договора об оказании услуг по 
передаче и распространению программ телевидения и/или радиовещания, если в нем 

было предусмотрено одностороннее расторжение договора, Исполнитель обязан 
известить Заказчика об этом в письменной форме не менее чем за 45 дней до срока 
прекращения предоставления услуг.  

§ 3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ  
ЗА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  УСЛУГ  ПО  ПЕРЕДАЧЕ  И 

РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПРОГРАММ ТЕЛЕВИДЕНИЯ  
И РАДИОВЕЩАНИЯ  

31. Услуги по передаче и распространению программ телевидения и 

радиовещания предоставляются по договорным тарифам, установленным соглашением 
сторон. 

32. Оплата услуг по передаче и распространению программ телевидения и 
радиовещания осуществляется в порядке и в сроки, определенные в договоре. 



33. Заказчик не оплачивает возникшие по вине Исполнителя технические 
остановки в работе выделенных, согласно договору, средств телекоммуникаций и 
время, использованное Исполнителем для внеплановых (аварийных) технических 

ремонтов и осмотров оборудования. 
34. Если по не зависящим от Исполнителя причинам Заказчик не может принять в 

срок услуги по передаче и распространению программ телевидения и радиовещания, 
Заказчик оплачивает стоимость услуги с указанного в договоре срока. 

35. Исполнитель и Заказчик ведут учет времени фактической работы каналов 

передачи и распространения программ телевидения и радиовещания. 
36. Взаиморасчет между Заказчиком и Исполнителем осуществляется по итогам 

каждого месяца на основе сверок фактической загрузки средств телекоммуникаций, 
если иное не предусмотрено в договоре. 

37. Оплата средств телекоммуникаций, выделенных для замены при повреждении 

основного оборудования, производится по действующему тарифу для выделенных в 
замену средств телекоммуникаций, но не более чем по тарифу за основное 

оборудование, или по договорным ценам, в том же порядке, что и основное. 
38. Исполнитель ежемесячно получает аванс от Заказчика за оказываемые услуги 

по передаче и распространению программ телевидения и радиовещания в размере, 

определенном в договоре. 
39. По окончании срока действия договора Исполнитель возвращает Заказчику 

оставшуюся сумму аванса, не использованную за оплату предоставленных услуг.  
§ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

40. Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Республики Узбекистан и заключенным между ними договором.  
§ 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

41. Настоящее Положение согласовано с Телерадиокомпанией Республики 
Узбекистан и с Государственным комитетом Республики Узбекистан по 
демонополизации и развитию конкуренции. 

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",  
2004 г., N 37, ст. 415 


