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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
о заключении Дополнительного соглашения к Договору об оказании телематических услуг связи об
изменении тарифного плана на оказание телематических услуг связи.
Камчатский край, г. Елизово.

19 октября 2020г.

С 01.11.2020 года обслуживание архивных тарифных планов, предоставляемых ранее Абонентам - физическим
лицам будет прекращено. В связи с этим ООО «Студия НОВА» предлагает Вам переход на иной тарифный план,
доступный для подключения соответствующей категории Абонентов с 01.11.2020г., путем заключения Дополнительного
соглашения к Договору об оказании телематических услуг связи на условиях нижеприведенной Публичной оферты.
Данный документ, адресован любым физическим лицам - Абонентам Исполнителя, с которыми заключен
Договор об оказании телематических услуг связи, 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, 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 телематических услуг
связи, путем направления в адрес Исполнителя письменного заявления о внесении соответствующих изменений в
действующий на момент акцепта настоящей Публичной оферты Договор об оказании телематических услуг связи, 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 «Студия
НОВА» ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГ.
Общество с ограниченной ответственностью «Студия НОВА», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
генерального директора Лунева Андрея Викторовича, действующего на основании Устава и лицензии Федеральной
службы по надзору в сфере связи на предоставление услуг передачи данных № 181241 от 31.03.2020г., лицензии на
предоставление телематических услуг связи № 155968 от 28.08.2017г., настоящей Публичной офертой предлагает
Абонентам – физическим лицам, заключить Дополнительное соглашение (далее по тексту – Соглашение) к Договору об
оказании телематических услуг связи, заключенному на момент акцепта настоящей Публичной оферты между
соответствующим Абонентом и ООО «Студия НОВА» на следующих условиях:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
1.1. Исполнитель – ООО «Студия НОВА».
1.2. Абонент - физическое лицо - Абонент Исполнителя, с которыми заключен Договор об оказании телематических услуг
связи.
1.3. Договор – Договор об оказании телематических услуг связи, заключенный на момент акцепта настоящей Публичной
оферты между соответствующим Абонентом и ООО «Студия НОВА».
1.4. Соглашение - Дополнительное соглашение к Договору об оказании телематических услуг связи об изменении
тарифного плана на оказание телематических услуг связи в Договоре об оказании телематических услуг связи,
заключенном на момент акцепта настоящей Публичной оферты между соответствующим Абонентом и ООО «Студия
НОВА».
1.5. Заявка - заявление о смене тарифного плана на оказание телематических услуг связи в заключенном на момент
акцепта настоящей Публичной оферты Договоре на любой другой, выбранный Абонентом самостоятельно из
доступных для подключения соответствующей категории Абонентов, тарифных планов.
1.6. Тарифный план - тарифный план на оказание телематических услуг связи.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Абонент поручает Исполнителю оказать услугу смены тарифного плана на оказание телематических услуг связи
путем подачи заявки в офисах Исполнителя, либо на официальном сайте Исполнителя в личном кабинете, не
позднее «31» октября 2020г.
2.2. Абонент, не подавший заявку до «31» октября 2020г., поручает Исполнителю оказать услугу смены тарифного плана
на оказание телематических услуг связи с тарифного плана, подключенного на момент акцепта настоящей Публичной
оферты, на новый тарифный план: «Дрифт 5», доступный для подключения соответствующей категории Абонентов.
2.3. Изменение тарифного плана произойдет 01.11.2020г.
2.4. Смена тарифного плана осуществляется Исполнителем без взимания платы с Абонента.
3. ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Полным и безоговорочным принятием (Акцептом) условий настоящей публичной оферты, безусловное согласие
«Абонента» с изменением тарифного плана по Договору об оказании телематических услуг связи и фактом
заключения данного Соглашения, является (в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации) совершение Абонентом одного или нескольких из нижеперечисленных конклюдентных действий:
3.1.1. Перечисление Абонентом денежных средств на расчетный счет Исполнителя через банки и иные кредитные
учреждения, и/или внесение наличных денежных средств в кассу, и/или оплата услуг посредством платежных
терминалов, при помощи электронных платежных систем, начиная с «01» ноября 2020г., в качестве оплаты за
предоставленные Исполнителем в соответствии с Договором телематические услуги связи.
3.1.2. Осуществление в любое время начиная с «01» ноября 2020г. действий, направленных на потребление
телематических услуг связи по действующему Договору, в котором настоящим Соглашением меняется
тарифный план.

3.1.

3.1.3.

Направление в адрес Исполнителя заявления о внесении соответствующих изменений в действующий на
момент акцепта настоящей Публичной оферты Договор об оказании телематических услуг связи, в общем
порядке.
3.1.4. Подача Абонентом заявки о смене тарифного плана в действующем на момент акцепта настоящей Публичной
оферты Договоре на любой другой, выбранный Абонентом самостоятельно из доступных для подключения
соответствующей категории Абонентов тарифных планов, в офисах Исполнителя, либо на официальном сайте
Исполнителя в личном кабинете в период с 19.10.2020г. по 31.10.2020г. включительно.
3.1.5. Иные конклюдентные действия, указывающие на намерения Абонента продолжить пользование
телематическими услугами связи Исполнителя с учетом условий настоящего Соглашения, 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 «31» октября 2020г, письменно уведомить об этом Исполнителя, с одновременным предоставлением
документов, подтверждающих оплату всех потребленных услуг до указанной в настоящем абзаце даты. В этом случае
Договор об оказании телематических услуг связи считается расторгнутым по инициативе Абонента с момента
получения Исполнителем вышеуказанных документов.
Письменное уведомление о прекращении Договора должно быть предъявлено Абонентом лично в местах
работы с Абонентами, либо направлено письмом почтой РФ на почтовый адрес: 684000, Камчатский край, г. Елизово,
ул. Ленина, д. 29, кв. 51.
В случае если Абонент не направил письменное уведомление о прекращении Договора, с одновременным
предоставлением документов, подтверждающих оплату всех потребленных услуг, то настоящее Соглашение,
считается принятым в полном объеме со стороны Абонента и подтверждает заключение между Исполнителем и
Абонентом настоящего Соглашения.
3.3. В результате совершения Акцепта, Абонент становится стороной Дополнительного соглашения и приобретает все
права и обязанности пользователя услугами связи, предусмотренные действующим законодательством, иными
нормативными правовыми актами РФ в области связи, Договором.
3.3.1. В случае совершения действий, указанных в п. 2.1. настоящей Публичной оферты, за Абонентом закрепляется
выбранный им тарифный план из доступных для подключения соответствующей категории Абонентов с
01.11.2020г.
3.3.2. В случае не совершения действий, указанных в п. 2.1. настоящей Публичной оферты, за Абонентом
закрепляется тарифный план: «Дрифт 5», доступный для подключения соответствующей категории Абонентов
с 01.11.2020г.
3.4. Абонент, акцептовавший настоящую Публичную оферту, может в любое время, обратившись к Исполнителю, либо
самостоятельно в личном кабинете, изменить тарифный план.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящая Публичная оферта, размещена на сайте Исполнителя, а также в местах обслуживания Абонентов
19.10.2020г. Размещение настоящей Публичной оферты на сайте Исполнителя, по адресу www.elizovo.ru, является ее
официальной публикацией и означает должным образом оформленное Дополнительное соглашение к Договору об
оказании телематических услуг связи об изменении тарифного плана на оказание телематических услуг связи.
4.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента совершения Абонентом акцепта настоящей Публичной оферты в
порядке, предусмотренном разделом 3 настоящей Публичной оферты, считается заключенным на неопределенный
срок и является неотъемлемой частью Договора.
Акцептом Публичной оферты Абонент подтверждает свое намерение пользоваться Услугами Исполнителя с
учетом внесенных в Договор об оказании телематических услуг связи изменений.
4.3. Любые действия по заключению Соглашения к Договору, признаются Исполнителем действиями Абонента, если
Исполнитель не был осведомлен об ином. Бремя доказывания совершения указанных в п. 3.1. – 3.2. настоящей
Публичной оферты действий иным лицом, чем Абонент, лежит на последнем.
4.4. Настоящим Стороны установили, что в соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса РФ условия настоящего
Соглашения будут применяться к отношениям Сторон с «01» ноября 2020г. вне зависимости от фактической даты
совершения Абонентом действий, указанных в п. 3.1 - 3.2. настоящей Публичной оферты.
4.5. В случае если какие-либо положения настоящего Соглашения в какой-либо части будут считаться
недействительными или не имеющими силу, это не повлияет на действительность остальных положений.
4.6. Стороны согласны с тем, что название глав применяются только для удобства чтения, а для толкования настоящего
Соглашения не принимаются к рассмотрению.
4.7. В случае прекращения Договора по любым основаниям, Дополнительное соглашение также прекращает свое
действие.
4.8. Во всем остальном, что не урегулировано настоящей Публичной офертой, Абонент и Исполнитель руководствуются
Договором, а также Федеральным законом «О связи» и иными нормативными правовыми актами, регулирующими
соответствующие отношения.
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