Нужна ли Вам ТВ лицензия?
Для чего Вам нужна ТВ лицензия?
Вы должны иметь лицензию для пользования любыми телевизионными приемниками, такими, как телевизор, приставка
сигналов цифрового телевидения, видеомагнитофон или DVD, а также, если для просмотра или записи передаваемых в эфире
ТВ-передач Вы пользуетесь компьютером или мобильными телефонами.
И знаете ли Вы, что за просмотр телевизионных программ без ТВ лицензии Вы можете быть привлечены судом к
ответственности в судебном порядке с взысканием штрафа в сумме до £1,000?
Следовательно, если Вы пользуетесь телевизором, Вам необходимо немедленно приобрести лицензию. В разделе ниже "Как
приобрести лицензию" дается информация о различных способах оплаты.

Вы смотрите по Вашему телевизору только сателлитные программы, которые
передаются не из Великобритании?
Вам все равно нужна лицензия, даже если Вы получаете или записываете только те программы телевизионного вещания,
которые передаются не из Великобритании.

Вы предпочитаете платить еженедельными взносами?
Если вы предпочитаете платить за ТВ-лицензию еженедельно, вы можете вносить взносы в размере £5.50 используя карту
оплату ТВ-лицензии. Пожалуйста, звоните по телефону 08457 289 289.

Недавно переехали в новый дом?
Если Вы переехали, и имеете лицензию по Вашему старому адресу, пожалуйста, сообщите нам об этом по телефону
0844 800 6728 или обратитесь на вэбсайт www.tvlicensing.co.uk/moving.

Старше 75 лет?
Если Вы, или кто-либо из проживающих вместе с Вами членов семьи в возрасте старше 75 лет, Вы можете иметь право на
получение бесплатной ТВ лицензии для лиц старше 75 лет. Однако, Вы должны к нам обратиться и подать для этого заявление,
иначе Вы будете считаться, как лицо без лицензии. Звоните нам по телефону 0844 800 6728. Если Вам 74 года,
вы также можете позвонить нам по этому номеру для оформления краткосрочной лицензии, которая будет действительна
до достижения Вами возраста 75 лет.

Вы зарегистрированы в обществе слепых или имеете сильные нарушения зрения?
Вы можете иметь право на снижение стоимости на 50%. Для информации звоните 0844 800 6728.

Нет телевизора?
Если Вы не пользуетесь телевидением, Вам не нужна ТВ лицензия, но Вы должны сообщить нам об этом, чтобы мы могли
изменить нашу информацию. Сообщите нам в письменном виде о том, что у вас нет телевизора, в TV Licensing, Bristol BS98 1TL.
После получения Вашего письма мы свяжемся с Вами для подтверждения данной информации.

Как приобрести лицензию.
В настоящее время ТВ лицензия на просмотр цветных передач стоит £142.50 (для черно-белого телевидения £48.00).
Предлагается много различных способов оплаты – выберите тот, который Вам подходит больше всего:
Прямой дебет Direct Debit из Вашего банковского счета. Можно оплачивать ежемесячно, ежеквартально
или ежегодно. Для организации оплаты через Direct Debit звоните 0844 800 6728, сообщив данные Вашего
банковского счета, или оформите это через интернет www.tvlicensing.co.uk/dd.
Оплата по дебетовой/кредитной карточке. Для оплаты по дебетовой/кредитной карточке типа Maestro,
Delta, Solo,Visa,Visa Electron или MasterCard, звоните по телефону 0844 800 6728. Во время звонка Вам
необходимо сообщить данные Вашей карточки.
Оплата в любой торговой точке PayPoint. Вы можете оплатить за лицензию на полное пользование цветным
ТВ наличными или дебетовой карточкой.
По почте. Отправьте чек, выписанный на имя 'TV Licensing'. На обратной стороне чека укажите Ваше имя, адрес и
почтовый код, и отправьте чек по адресу:TV Licensing, Bristol BS98 1TL. Наличные не высылать.
По интернету. Вы можете оплатить на интернету www.tvlicensing.co.uk. Вам необходимо иметь при себе
данные Вашей дебетовой или кредитной карточки.

Заметьте, что сберегательные марки /TV Licence Saving Stamps/ сейчас заменены карточкой /TV Licensing savings card/.
Для получения более подробной информации, пожалуйста, звоните по телефону 0845 155 0326.
Информация в данной брошюре действительна до марта 2010
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Если у Вас имеются какие-либо вопросы, нужна информация в другом формате или помощь в понимании
содержания этой брошюры, пожалуйста, звоните 0844 800 6728. Для лиц с проблемами слуха имеется миником
0844 800 6778.

У с ло в и я и п о л о ж е н и я
Определения
ВЫ – это лицо, указанное в лицензии.
ТВ оборудование – означает ТВ приемники.

Зачем нужна ТВ лицензия?
• Для использования любого ТВ оборудования, как, например, телевизор, цифровая телевизионная приставка,
видеомагнитофон или DVD-проигрыватель с функцией записи, ПК или мобильный телефон, используемые для просмотра
или записи ТВ-программ во время их трансляции.

Что разрешает лицензия?
В соответствии с лицензией установка и использование ТВ оборудования разрешена:
• любому лицу в помещении, на которое имеется лицензия.
• в транспортном средстве, на судне или в доме-фургоне:
– ВАМ и любому лицу, обычно проживающему с Вами в помещении, на которое имеется лицензия (но только если ТВ
оборудование не используется одновременно в доме-фургоне и в помещении, на которое имеется лицензия).
– любому лицу, которое обычно работает в помещении, на которое имеется лицензия (но только если транспортное
средство, судно или дом-фургон используется для деловых целей).
Использование ТВ оборудования с питанием от внутренних батареек в любом месте разрешено:
• ВАМ и любому лицу, обычно проживающему с Вами, в помещении, на которое имеется лицензия.

Лицензия не охватывает:
•
•
•
•

Те части вашего жилья, где живут только другие лица, такие как арендаторы, съемщики и гости, оплачивающее проживание
Автономные единицы жилья в помещениях.
Любые части помещений, занятые другими лицами на контрактной или иной основе (кроме частей частного жилья).
Лицензия на черно-белый телевизор недействительна для установки или использования цветного ТВ оборудования за
исключением тех случаев, когда установлена или используется цифровая телевизионная приставка с черно-белым ТВ, только
если она не предназначена для записи ТВ программ.

Условия ТВ лицензии
• Следует оплатить лицензионный сбор.
• Лицензия может быть аннулирована или отозвана или ее условия могут быть изменены посредством уведомления,
пересланного Вам или общего уведомления, которое будет опубликовано на сайте BBC и, если ВВС посчитает это
уместным, будет оглашено в других национальных СМИ.
• Наши служащие могут посетить помещения, на которые имеется лицензия, чтобы проверить наши записи и осмотреть
ТВ оборудование в любое время, но Вы не обязаны впустить их в дом.
• Ваше ТВ оборудование не должно создавать чрезмерные помехи для любого другого радиоприемника или приема
ТВ программ.
• Ваша лицензия выдана от имени Licensing Authority (Лицензионного ведомства) в соответствии с полномочиями Закона о
коммуникации 2003.

