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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 
о заключении Дополнительного соглашения о внесении изменений и дополнений в Договор об 

оказании услуг связи для целей кабельного телевизионного вещания с ООО «КВАЗАР» 
 
Камчатский край, г. Елизово.                                  01 декабря 2020г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «КВАЗАР» (ООО «КВАЗАР») предоставляет Вам возможность 

оформления изменений и дополнений к Договору об оказании услуг связи для целей кабельного телевизионного 
вещания, заключенному между Вами и ООО «КВАЗАР», путем заключения Дополнительного соглашения к такому 
Договору на условиях нижеприведенной Публичной оферты. 

Данный документ является официальным, публичным предложением ООО «КВАЗАР», именуемого далее по 
тексту «Оператор связи», заключить Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в Договор об 
оказании услуг связи для целей кабельного телевизионного вещания. 

Данный документ, адресован любым физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей, 
адвокатов, нотариусов) - действующим Абонентам Оператора связи, с которыми заключен Договор об оказании услуг 
связи для целей кабельного телевизионного вещания, именуемым далее по тексту «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 
способами, указанными в разделе 3 настоящей Публичной оферты, не связанными с оформлением документа на 
бумажном носителе, заключает настоящее Дополнительное соглашение. 

Совершение абонентом действий, направленных на акцепт условий настоящей оферты, означает согласие 
абонента со всеми ее условиями. Заключение Дополнительного соглашения на условиях, изложенных в оферте, не 
исключает для Абонента возможности внесения соответствующих изменений в Договор об оказании услуг связи для 
целей кабельного телевизионного вещания, путем направления в адрес Оператора связи письменного заявления о  
внесении  соответствующих изменений и дополнений в действующий на момент акцепта настоящей Публичной оферты 
Договор об оказании услуг связи для целей кабельного телевизионного вещания, в общем порядке.  

 
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, ООО 
«КВАЗАР» ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГ. 

 

Дополнительное соглашение 
о внесении изменений и дополнений в Договор об оказании услуг связи для целей кабельного 

телевизионного вещания с ООО «КВАЗАР» 
 
Общество с ограниченной ответственностью «КВАЗАР», именуемое в дальнейшем «Оператор связи», в лице 

директора Лунева Андрея Викторовича, действующего на основании Устава и лицензии, выданной Федеральной 
службой по надзору в сфере связи: реквизиты действующей на момент ознакомления с данной публичной 
офертой лицензии опубликованы на официальном сайте ООО «КВАЗАР»: www.elizovo.ru, а также имеются 
на стендах в офисах Оператора связи, настоящей Публичной офертой предлагает Абонентам – физическим лицам 
(за исключением индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов), заключить Дополнительное соглашение 
(далее по тексту – Соглашение) к действующему на момент акцепта настоящей Публичной оферты Договору об 
оказании услуг связи для целей кабельного телевизионного вещания, заключенному между соответствующим 
Абонентом и ООО «КВАЗАР» на следующих условиях: 

 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

1.1. Оператор связи – ООО «КВАЗАР». 
1.2. Абонент - физическое лицо (за исключением индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов) - 

действующий Абонент Оператора связи, с которыми заключен Договор об оказании услуг связи для целей 
кабельного телевизионного вещания. 

1.3. Договор – Договор об оказании услуг связи для целей кабельного телевизионного вещания, действующий на 
момент акцепта настоящей Публичной оферты, заключенный между соответствующим Абонентом и                        
ООО «КВАЗАР». 

1.4. Правила – «Правила оказания услуг связи ООО «КВАЗАР» физическим лицам», являющиеся приложением и 
неотъемлемой частью Договора об оказании услуг связи для целей кабельного телевизионного вещания,  
размещенные на официальном сайте Оператора связи по адресу: www.elizovo.ru, а также в местах обслуживания 
Абонентов, не требующие письменного согласия Абонента. 

1.5. Соглашение - Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в действующий на момент 
акцепта настоящей Публичной оферты Договор об оказании услуг связи для целей кабельного телевизионного 
вещания, заключенный между соответствующим Абонентом и ООО «КВАЗАР». 
 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 

2.1. Внести следующие изменения и дополнения в Договор об оказании услуг связи для целей кабельного 
телевизионного вещания с ООО «КВАЗАР»:  

2.2.1. Раздел 5 «Система оплаты за оказанные услуги связи» дополнить пунктами 5.5., 5.6. следующего 
содержания: 

«5.5.  Основанием для оплаты за предоставленные услуги связи являются данные, полученные с помощью 
оборудования, используемого Оператором связи для учета объема оказанных им услуг связи (далее – 
Биллинг). Информация, полученная из Биллинга, размещается Оператором связи в личном кабинете 

http://www.elizovo.ru/


Абонента в режиме реального времени и является достаточным основанием для проведения 
взаиморасчетов между Оператором связи и Абонентом. На бумажном носителе Оператор связи счета на 
оплату услуг физическим лицам не выставляет.  

5.6.  Оператор связи и Абонент не подписывают Акты об оказании услуг. Если Абонент по факту оказания услуг, 
указанных в настоящем Договоре, не предъявляет претензий к Оператору связи в течение 10 календарных 
дней, следующих за расчетным периодом, услуга считается оказанной в полном объеме». 

 
2.2.2. Раздел 6 «Прочие условия» Договора, дополнить пунктами 6.5., 6.6., 6.7. следующего содержания:  

«6.5. Абонент подтверждает свое согласие, что при подписании Договора, Дополнительных соглашений и 
приложений к ним, а также на иных документах, имеющих значение для их исполнения, изменения или 
прекращения со стороны ООО «КВАЗАР» может использоваться аналог собственноручной подписи 
уполномоченного лица и/или печати ООО «КВАЗАР», а так же факсимильное воспроизведение с помощью 
средств механического копирования. 

6.6. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Абонент и Оператор связи руководствуются 
Правилами оказания услуг связи ООО «КВАЗАР» физическим лицам, являющимися приложением к Договору 
и его неотъемлемой частью, а также Федеральным законом «О связи» от 07.07.2003г. №126-ФЗ и иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими соответствующие отношения. 

Правила оказания услуг связи ООО «КВАЗАР» физическим лицам размещены на официальном сайте 
Оператора связи по адресу: www.elizovo.ru, а также в местах обслуживания Абонентов. Размещение Правил 
на сайте Оператора связи, является их официальной публикацией, не требует письменного согласия 
Абонента и означает должным образом оформленное приложение к Договору. 

6.7. Заключением (подписанием) настоящего Договора Абонент подтверждает своё ознакомление и выражает 
безусловное согласие со всеми его условиями, с условиями Правил оказания услуг связи ООО «КВАЗАР» 
физическим лицам, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, с действующими Тарифами, а 
также подтверждает, что до него в понятной, доступной форме и в полном объеме доведены сведения об 
основных потребительских свойствах предоставляемых Оператором связи услуг, цены/тарифы на услуги, 
порядок и сроки расчетов, правила и условия оказания и использования услуг, информация об Операторе, 
территория обслуживания и иная необходимая информация, в т.ч. предусмотренная п. 11 Правил оказания 
услуг связи для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания (утв. Постановлением Правительства 
РФ № 785 от 22 декабря 2006г) 

Заключая (подписывая) Договор, абонент тем самым присоединяется к ранее разработанным 
Оператором связи условиям». 

 
2.1.1. Пункт 7.1. раздела 7 «Порядок рассмотрения споров» изложить в следующей редакции: «Все споры, 

разногласия или требования, возникающие по Договору или в связи с ним, передаются на рассмотрение суда 
по месту нахождения Оператора связи в случае предъявления иска Оператором связи. В случае 
предъявления искового заявления Абонентом, спор рассматривается в соответствии с действующим 
законодательством РФ». 
 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
 

3.1. Полным и безоговорочным принятием (Акцептом) условий настоящей публичной оферты и фактом заключения 
данного Соглашения, является совершение физическим лицом (за исключением индивидуальных 
предпринимателей, адвокатов, нотариусов) одного или нескольких из нижеперечисленных конклюдентных 
действий: 

3.1.1. Внесение оплаты за предоставленные в соответствии с Договором Услуги, после вступления в силу 
изменений и дополнений условий Договора, указанных в настоящей Публичной оферте.  

3.1.2. Фактическое использование Абонентом доступа к сети кабельного телевидения Оператора связи 
(Абонентская система подключена к Абонентскому ответвителю Кабельной сети Оператора связи) по 
истечении 10 календарных дней со дня вступления в силу изменений и дополнений условий Договора, 
указанных в настоящей Публичной оферте. 

3.1.3. Направление в адрес Оператора связи заявления о внесении соответствующих изменений и дополнений в 
действующий на момент акцепта настоящей Публичной оферты Договор об оказании услуг связи для целей 
кабельного телевизионного вещания, в общем порядке. 

3.1.4. Иные конклюдентные действия, указывающие на намерения Абонента продолжить пользование услугами 
Оператора связи с учетом внесенных в Договор об оказании услуг связи для целей кабельного 
телевизионного вещания изменений и дополнений, в том числе действия, указанные в п. 3.2. настоящей 
Публичной оферты.  

3.2. В случае несогласия с условиями настоящего Соглашения Абонент имеет право на прекращение Договора и 
обязан, не позднее 10 календарных дней с даты вступления изменений и дополнений в силу, письменно 
уведомить об этом Оператора связи. 

Если в течение 10 календарных дней с даты вступления изменений и дополнений в силу Абонент не 
направил письменное уведомление о прекращении Договора, то такое изменение и дополнение условий Договора, 
считается принятым со стороны Абонента и подтверждает заключение между Оператором связи и Абонентом  
настоящего Соглашения. 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

4.1. Настоящая Публичная оферта, размещена на сайте Оператора связи, а также в местах обслуживания Абонентов 
01.12.2020г. Размещение настоящей Публичной оферты на сайте Оператора связи, по адресу www.elizovo.ru, 
является ее официальной публикацией и означает должным образом оформленное Дополнительное соглашение 
о внесении изменений и дополнений в Договор об оказании услуг связи для целей кабельного телевизионного 
вещания. 

4.2. Изменения и дополнения в Договор об оказании услуг связи для целей кабельного телевизионного вещания, 
предусмотренные настоящей офертой, вступают в действие 15.12.2020г.  

4.3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента совершения Абонентом акцепта настоящей 
Публичной оферты в порядке,  предусмотренном разделом 3 настоящей Публичной оферты, и является 
неотъемлемой частью Договора.  
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Акцептом Публичной оферты Абонент подтверждает свое намерение пользоваться Услугами Оператора 
связи с учетом внесенных в Договор об оказании услуг связи для целей кабельного телевизионного вещания 
изменений и дополнений. 

4.4. На основании пункта 2 статьи 425 Гражданского кодекса РФ, положения настоящего Соглашения 
распространяются на отношения сторон, возникшие до его заключения, а именно с даты первого фактического 
подключения Абонента к сети кабельного телевидения Оператора связи. 

4.5. Все остальные положения Договора остаются в неизменном виде. 
4.6. В случае прекращения Договора по любым основаниям, Дополнительное соглашение также прекращает свое 

действие. 
 

5. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ООО «КВАЗАР»: 
 
Общество с ограниченной ответственностью «КВАЗАР» 
 
Юридический адрес: 684005 Камчатский край, г. Елизово, ул. Школьная д.10-б, тел./факс 8-(415-31) 7-79-37 
Фактический адрес: 684000 Камчатский край, г. Елизово, ул. Ленина д.29 оф.51 тел. 6-32-25 
ИНН / КПП 4105027663 / 410501001, ОГРН 1034100949574, ОКПО 47444750, ОКФС-16, ОКПФ-65  
Банк: ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" г. Владивосток 
К/счет 30101810200000000803, БИК 040507803,  Р/с 40702810100590000099 
 
ПОДПИСЬ ОТ ООО «КВАЗАР» 
Директор Лунев А.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


