
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 
о заключении дополнительного соглашения об оказании услуг связи на условиях акции  

«Кабельное телевидение в подарок!!!» 
 

к Договору об оказании телематических услуг связи с ООО «Студия НОВА» и  
 Договору об оказании услуг связи для целей кабельного телевизионного вещания с ООО «КВАЗАР»  

 
Камчатский край, г. Елизово.                                      «11» января 2021г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Студия НОВА» (далее - «Организатор Акции»), совместно 

с Обществом с ограниченной ответственностью «КВАЗАР» (далее - «Партнер Акции»), далее совместно именуемые 
«Организаторы», в рамках Соглашения №01 от 11.01.2021г. о сотрудничестве при проведении акции «Кабельное 
телевидение в подарок!!!» объявляют о начале проведения совместной акции «Кабельное телевидение в подарок!!!» (далее 
– «Акция»). 

Для возможности принятия участия в «Акции», «Организаторы» предлагают Абонентам заключить Дополнительное 
соглашение об оказании услуг связи на условиях акции «Кабельное телевидение в подарок!!!» к Договору об оказании 
телематических услуг связи с ООО «Студия НОВА» и Договору об оказании услуг связи для целей кабельного 
телевизионного вещания с ООО «КВАЗАР» (далее – «Дополнительное соглашение», либо «Соглашение»), посредством 
акцепта настоящей Публичной оферты способом, указанным в п.2.3. 

Данный документ является официальным, совместным, публичным предложением ООО «КВАЗАР» и                                
ООО «Студия НОВА», адресованным любому физическому лицу (за исключением индивидуальных предпринимателей, 
адвокатов, нотариусов), относящемуся к категории: «Многоквартирные дома (шесть и более квартир)», с которым по 
одному и тому же адресу в письменной форме одновременно заключен Договор об оказании услуг связи для целей 
кабельного телевизионного вещания с «Партнером Акции» и Договор об оказании телематических услуг связи с 
«Организатором Акции», именуемому в дальнейшем «Участник Акции», либо «Абонент». 

В соответствии с пунктом 3 статьи 434 Гражданского Кодекса РФ, с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ, в 
случае принятия изложенных ниже условий, Абонент, посредством акцепта настоящей Публичной оферты способом, 
указанным п. 2.3. настоящего Соглашения, заключает настоящее Дополнительное соглашение. Совершение абонентом 
действий, направленных на акцепт условий настоящей оферты, означает согласие абонента со всеми ее условиями. 
 К Соглашению, заключенному путем акцепта настоящей оферты, применяются условия статьи 426 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (Публичный договор) и статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации (Договор 
присоединения). 

 
ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ ДАННОЙ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ, ПОСКОЛЬКУ ЕЕ АКЦЕПТ 
ОЗНАЧАЕТ СОГЛАСИЕ АБОНЕНТА СО ВСЕМИ УСЛОВИЯМИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
СОГЛАШЕНИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С КАКИМ-ЛИБО ПУНКТОМ ДАННОЙ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ, ОРГАНИЗАТОРЫ 
ПРЕДЛАГАЮТ ВАМ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ УЧАСТИЯ В АКЦИИ «КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ В ПОДАРОК!!!». 

 
Дополнительное соглашение 

об оказании услуг связи на условиях акции «Кабельное телевидение в подарок!!!»  
 

к Договору об оказании телематических услуг связи с ООО «Студия НОВА»  
и Договору об оказании услуг связи для целей кабельного телевизионного вещания с ООО «КВАЗАР»  

 
Общество с ограниченной ответственностью «Студия НОВА» (далее - «Организатор Акции»), имеющее Лицензию 
№181241 от 31.03.2020г. на оказание услуг связи по передаче данных и Лицензию №155968 от 28.08.2017г. на оказание 
телематических услуг связи, в лице генерального директора Лунева Андрея Викторовича действующего на основании 
Устава, совместно с   
 
Обществом с ограниченной ответственностью «КВАЗАР» (далее - «Партнер Акции»), имеющее Лицензию №136771 от 
27.12.2015г. на оказание услуг связи для целей кабельного вещания, в лице директора Лунева Андрея Викторовича, 
действующего на основании Устава, далее совместно именуемые «Организаторы», настоящей Публичной офертой 
предлагают  
 
Абонентам – физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов), 
относящимся к категории Абонентов: «Многоквартирные дома (шесть и более квартир)»,  именуемым в дальнейшем 
«Участник Акции», либо «Абонент»,  
 
заключить Дополнительное соглашение об оказании услуг связи на условиях акции «Кабельное телевидение в подарок!!!»  
(далее по тексту – Соглашение) к действующим на момент акцепта настоящей Публичной оферты Договору об оказании 
услуг связи для целей кабельного телевизионного вещания, заключенному с «Партнером Акции» и Договору об оказании 
телематических услуг связи, заключенному с «Организатором Акции», посредством акцепта Публичной оферты на 
нижеследующих условиях: 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 
 

1.1. «Организатор Акции» - Общество с ограниченной ответственностью «Студия НОВА»; 
1.2. «Партнер Акции» - Общество с ограниченной ответственностью «КВАЗАР»; 
1.3. «Организаторы» - ООО «Студия НОВА» и ООО «КВАЗАР» упоминаемые совместно; 
1.4.  «Интернет договор» - действующий на момент акцепта настоящей Публичной оферты Договор об оказании 

телематических услуг связи, заключенный между Абонентом и ООО «Студия НОВА»; 
1.5.  «Договор КТВ» - действующий на момент акцепта настоящей Публичной оферты Договор об оказании услуг связи для 

целей кабельного телевизионного вещания, заключенный между Абонентом и ООО «КВАЗАР»; 
1.6. «Соглашение» - Дополнительное соглашение к Договору об оказании телематических услуг связи с ООО «Студия 

НОВА» и Договору об оказании услуг связи для целей кабельного телевизионного вещания с ООО «КВАЗАР» об 
оказании услуг связи на условиях акции «Кабельное телевидение в подарок!!!»; 
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1.7. «Услуги связи» - телематические услуги связи, оказываемые ООО «Студия НОВА» и услуги связи для целей 
кабельного телевизионного вещания, оказываемые ООО «КВАЗАР», упоминаемые совместно. 

1.8.  «Абонент»; «Участник Акции» - пользователь услугами связи, предоставляемыми «Организаторами», отвечающий 
одновременно всем критериям, изложенным в пункте 2.2. и заключивший Соглашение посредством акцепта настоящей 
Публичной оферты способом, указанным в п. 2.3.; 

1.9. Маркетинговая акция «Кабельное телевидение в подарок!!!» (далее - «Акция») - совместное предложение 
«Организаторов» об оказании услуг связи на условиях настоящей публичной оферты Абоненту, одновременно 
отвечающему всем критериям, изложенным в пункте 2.2. настоящей публичной оферты; 

1.10. «Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Абонентом условий настоящей Публичной оферты и его готовность 
стать участником Акции; 

1.11. Территория проведения Акции: г. Елизово и Елизовский район Камчатского края. 
Все прочие термины, использующиеся в Соглашении, имеют значение, установленное для них  соответствующими 

Договорами, заключенными между «Организаторами» и «Участником Акции». 
 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 

2.1. «Организаторы» обязуются оказывать «Абоненту», соответствующему всем критериям, указанным в п. 2.2. настоящего 
Соглашения и акцептовавшему настоящую оферту в соответствии с п. 2.3. Соглашения, «Услуги связи» на условиях 
заключенных с ним Договоров и Соглашения в рамках Акции, а «Абонент» обязуется в полном объеме соблюдать 
условия Акции и оплачивать их на условиях заключенных Договоров и Соглашения. 

2.2. Лицо, имеющее право на участие в Акции должно отвечать всем нижеуказанным критериям одновременно:  
2.2.1. Имеет действующий Договор об оказании телематических услуг связи, заключенный с «Организатором Акции»;  
2.2.2. Имеет действующий Договор об оказании услуг связи для целей кабельного телевизионного вещания, 

заключенный с «Партнером Акции»; 
2.2.3. Услуги связи для целей кабельного телевизионного вещания и телематические услуги связи, оказываемые по 

вышеуказанным Договорам, предоставляются по одному и тому же адресу, расположенному в пределах 
территории проведения Акции;   

2.2.4. Относится к категории Абонентов: «Многоквартирные дома (шесть и более квартир)» по всем вышеуказанным 
Договорам; 

2.2.5. На момент Акцепта настоящей публичной оферты, отсутствует задолженность по оплате услуг  ООО «КВАЗАР», 
лицевой счет, присвоенный Абоненту по «Договору КТВ» имеет положительный баланс. 

2.2.6. На момент Акцепта настоящей публичной оферты, по «Интернет договору» подключен один из следующих 
тарифных планов линейки NOVA: NOVA-30; NOVA-60;NOVA-100. 

В случае если лицо, намеренное принять участие в маркетинговой акции «Кабельное телевидение в подарок!!!» не 
будет соответствовать любому из критериев, указанных в данном пункте, право на участие в Акции не предоставляется. 

2.3. Акцептом настоящей Публичной оферты является: 
2.3.1. Для «Абонентов», намеренных принять участие в «Акции» - подача физическим лицом, имеющим право на 

участие в Акции, заявки на участие в Акции «Кабельное телевидение в подарок!!!», установленной 
«Организаторами» формы, в любом из офисов обслуживания Абонентов «Организатора Акции», либо «Партнера 
Акции». Заявка на участие в Акции подается «Абонентом» лично с предъявлением документа удостоверяющего 
личность (паспорта). 

2.3.2. Для «Абонентов», которые по состоянию на 11.01.2021г. уже являются участниками акции «Кабельное 
телевидение в подарок!!!», но подключены по «Интернет договору»  на  тарифный план, участвующий в «Акции» 
до 11.01.2021г. – смена в личном кабинете или офисе «Студия НОВА», подключенного им ранее тарифного плана 
на тарифный план «NOVA-30»; «NOVA-60» или «NOVA-100», повторная подача заявки на участие в Акции при 
этом не требуется. 

2.4. Акцепт «Абонентом» настоящей публичной оферты способом, указанным п. 2.3. Соглашения означает полное и 
безоговорочное принятие условий настоящей публичной оферты / «Акции», безусловное согласие с получением услуг 
связи в рамках Акции «Кабельное телевидение в подарок!!!» и фактом заключения данного Соглашения.  

 
3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ ПО АКЦИИ 

 
3.1. На время участия в маркетинговой Акции «Кабельное телевидение в подарок!!!» льготы и скидки по оплате «Услуг 

связи» не предоставляются, другие акционные предложения не подключаются. 
3.2. По «Акции» Абонент получает следующие услуги: 

 Телематические услуги связи (оказываются «Организатором Акции»); 

 Услуги связи для целей кабельного телевизионного вещания (оказываются «Партнером Акции»). 
На иные услуги, оказываемые «Организаторами», условия «Акции» не распространяются. 

3.3. В рамках Акции «Абонент», подключенный по «Интернет договору» на тарифный план: NOVA-30; NOVA-60; NOVA-100, 
получает возможность бесплатно пользоваться услугами связи для целей кабельного телевизионного вещания, 
оказываемыми «Партнером Акции», в период, пока договор об оказании телематических услуг связи имеет статус 
«Активен». 

3.4. В случае блокировки телематических услуг связи по любым причинам (добровольная, финансовая и т.п.), включается 
автоматическое, ежедневное начисление абонентской платы по Договору об оказании услуг связи для целей 
кабельного телевизионного вещания, при этом баланс лицевого счета по «Договору КТВ» может принимать 
отрицательное значение. 

Начисление ежедневной абонентской платы за услуги связи для целей кабельного телевизионного вещания 
производится из расчета количества дней в текущем месяце и тарифа абонентской платы, действующего у «Партнера 
Акции» на момент блокировки телематических услуг связи.  

При оплате телематических услуг связи в день финансовой блокировки «Интернет договора», начисление 
абонентской платы по «Договору КТВ» не происходит.  

При наличии положительного остатка денежных средств на лицевом счете «Интернет договора», данные 
средства направляются (списываются) в счет погашения абонентской платы за оказанные услуги кабельного 
телевизионного вещания по «Договору КТВ», начисленной в период блокировки телематических услуг связи. 

Для возможности дальнейшей разблокировки телематических услуг связи, необходимо пополнить лицевой счет 
«Интернет договора» на сумму абонентской платы, соответствующей подключенному Абонентом тарифному плану: 



«NOVA-30»/2000р, «NOVA-60»/2500р, «NOVA-100»/2650р, и сумму задолженности по начисленной, в период 
блокировки телематических услуг связи, абонентской плате за услуги связи для целей кабельного телевизионного 
вещания. 

3.5. В случае если «Участнику акции» необходимо получать только услуги кабельного телевизионного вещания, он может 
пополнять баланс лицевого счета «Интернет договора» суммой, недостаточной для его финансовой разблокировки, но 
не менее тарифа абонентской платы, действующего на момент оплаты у «Партнера Акции». В этом случае 
положительный остаток денежных средств по лицевому счету «Интернет договора» будет списываться  только в счет 
оплаты услуг кабельного телевидения по «Договору КТВ». 

3.6. Маркетинговая Акция «Кабельное телевидение в подарок!!!» прекращает свое действие в следующих случаях: 
3.6.1. Образование задолженности, которая привела к приостановке оказания услуг кабельного телевидения.  
3.6.2. Смена акционного тарифного плана по инициативе Абонента на любой другой тарифный план, не участвующий в 

Акции «Кабельное телевидение в подарок!!!». 
3.6.3. Расторжение любого из Договоров, участвующего в «Акции», не зависимо от основания такого расторжения. 
3.6.4. Подача «Участником акции» Заявления об отказе от продолжения участия в Акции «Кабельное телевидение в 

подарок!!!»», в любом из офисов обслуживания Абонентов «Организатора Акции», либо «Партнера Акции». 
Заявление об отказе от продолжения участия в «Акции» подается «Абонентом» лично с предъявлением 
документа удостоверяющего личность (паспорта). 

При прекращении действия Акции по любому из вышеуказанных оснований, Соглашение считается расторгнутым по 
инициативе Абонента. 

3.7. В случае прекращения действия Акции по причине, указанной в п. 3.6.1., возобновить предоставление услуг, как 
кабельного телевизионного вещания, так и телематических услуг связи, возможно только после полного погашения 
образовавшейся задолженности. 

3.8. В случае если Абонент перестает быть участником Акции, дальнейшее предоставление услуг продолжает 
осуществляться согласно условиям соответствующих Договоров, плата за предоставление права пользования услугами 
связи, оказываемыми «Организаторами» продолжает взиматься раздельно на общих основаниях, согласно 
действующим Прейскурантам «Партнера Акции» и «Организатора Акции». 

3.9. В случае если Абонент перестает быть участником Акции, в период ее проведения «Организаторами», Абонент имеет 
право повторно подать заявку на участие в Акции «Кабельное телевидение в подарок!!!», при соответствии на момент 
подачи заявки одновременно всем критериям, указанным в п. 2.2. настоящего Соглашения.   
 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

4.1. «Организаторы» оставляют за собой право на изменение условий проведения «Акции», вносить изменения и 
дополнения в настоящую оферту, а так же определять иные ценовые условия предоставления услуг, при условии 
извещения «Участников Акции» не менее чем за 5 (пять) календарных дней о введении указанных изменений, путем 
размещения новой редакции Публичной оферты (предложения) о заключении дополнительного соглашения об 
оказании услуг связи на условиях акции «Кабельное телевидение в подарок!!!» к Договору об оказании телематических 
услуг связи с ООО «Студия НОВА» и Договору об оказании услуг связи для целей кабельного телевизионного вещания 
с ООО «КВАЗАР» в местах работы с Абонентами «Организатора Акции» и «Партнера Акции» и (или) на официальном 
сайте по адресу: www.elizovo.ru.  

В случае несогласия с изменениями и/или дополнениями условий «Соглашения» / «Акции», «Абонент» имеет 
право на прекращение «Соглашения» и обязан, не позднее 10 календарных дней с даты вступления изменений в силу, 
письменно уведомить об этом «Организаторов». 

Если в течение 10 календарных дней с даты вступления изменений в силу «Участник акции» не направил 
письменное заявление об отказе от продолжения участия в «Акции», то такое изменение и/или дополнение условий 
«Соглашения» / «Акции», считается принятым со стороны Абонента, подтверждает ознакомление Абонента с новой 
редакцией Публичной оферты (предложения) о заключении дополнительного соглашения об оказании услуг связи на 
условиях акции «Кабельное телевидение в подарок!!!» к «Интернет договору» и «Договору КТВ», а также подтверждает 
факт присоединения к новой редакции «Соглашения». 

4.2. «Организаторы» вправе в одностороннем порядке приостановить или прекратить проведение совместной 
маркетинговой Акции «Кабельное телевидение в подарок!!!» в любое время по своему усмотрению. 

4.3. В случае прекращения «Организаторами» проведения Акции, сообщение об этом будет доведено до всеобщего 
сведения в местах работы с Абонентами «Организатора Акции» и «Партнера Акции» и (или) на официальном сайте по 
адресу: www.elizovo.ru. При этом Соглашение с «Участником Акции» считается расторгнутым с даты опубликования 
«Организаторами» на официальном сайте по адресу: www.elizovo.ru сообщения о прекращении проведения «Акции». 

4.4. «Организаторы» оставляют за собой право отказать «Абоненту» в принятии участия в «Акции» без объяснения причин. 
4.5.  «Участник Акции» обязуется самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, вносимые «Организаторами» в 

условия настоящей оферты / «Акции» на официальном сайте «Организаторов» по адресу: www.elizovo.ru и (или) в 
местах обслуживания Абонентов. 

4.6. В случае нарушения Абонентом требований, связанных с оказанием  услуг связи, установленных действующим  
законодательством РФ и/или Договором, на основании которого Абоненту оказывается соответствующая услуга, в том 
числе нарушения сроков оплаты, «Организаторы» вправе приостановить оказание услуг связи до устранения 
нарушения.  

4.7. В случае каких-либо претензий к «Организаторам» со стороны третьих лиц, в связи с нарушением участником Акции 
прав третьих лиц в ходе проведения Акции, «Участник Акции» принимает на себя ответственность по 
самостоятельному разрешению таких споров. 

4.8. «Абонент» имеет право отказаться от продолжения участия в «Акции» в любое время по своему усмотрению, путем 
направления «Организаторам» письменного заявления, очевидно свидетельствующего об отказе «Абонента» от 
участия в Акции «Кабельное телевидение в подарок!!!». Заявление об отказе от продолжения участия в «Акции» 
подается «Абонентом» лично в местах работы с Абонентами «Организаторов» с предъявлением документа 
удостоверяющего личность (паспорта).  

В случае направления «Участником акции» письменного заявления об отказе от продолжения участия в Акции 
«Кабельное телевидение в подарок!!!», настоящее «Соглашение» считается расторгнутым с даты регистрации такого 
заявления «Организатором Акции» и (или) «Партнером Акции». 
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