ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
o заключении Дополнительного Соглашения к Договору на оказание услуг на
условиях акции «Дешевле не бывает!»
г. Подольск

01 июня 2016г

Общество с ограниченной ответственностью «Кварц Телеком», именуемое в
дальнейшем «Провайдер», заключит настоящее дополнительное соглашение (далее –
«Соглашение») к договору на оказание услуг (далее – «Договор») с любым физическим
лицом (далее – «Абонент») присоединившимся к настоящей Публичной оферте (далее –
«Публичная оферта») посредством ее акцепта на нижеследующих условиях:

1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ
«Абонент» – физическое лицо, заключившее с Провайдером Договор на оказание Услуг .
«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Абонентом условий настоящей Публичной
оферты путем совершения Абонентом последовательных действий, перечисленных в
пункте 2.3. настоящей Публичной оферты.
«Услуги связи» - услуга доступа в Интернет.
«Акция» – маркетинговая акция «Дешевле не бывает!», выбранная Абонентом при
заключении Договора.
«Договор» - договор на оказание Услуг, заключенный между Провайдером и Абонентом.
Все прочие термины, использующиеся в Соглашении, имеют значение,
установленное для них Договором, заключенным между Провайдером
и
соответствующим Абонентом.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Провайдер оказывает Абоненту, акцептовавшему настоящую Публичную оферту,
Услуги связи на условиях настоящего Соглашения, а Абонент пользуется Услугами связи
и оплачивает их на условиях Соглашения.
2.2. Акцептом Публичной оферты Абонент подтверждает свое намерение пользоваться
Услугами связи Провайдера в соответствии с условиями Акции.
2.3. Акцептом настоящей Публичной оферты является совершение Абонентом одного из
следующих конклюдентных действий:
2.3.1. подписание Абонентом Договора и акта сдачи – приемки услуг по предоставлению
доступа к Услугам связи;
2.3.2. 2. пользование Услугами связи на условиях Акции;
2.3.3. оплата Услуг связи, в соответствии с условиями Акции.
2.4. Настоящая Публичная оферта может быть акцептована в период с 01.06.2016 года по
31.03.2017 года (включительно).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Провайдер обязан:
3.1.1. Предоставлять Абоненту Услуги связи на условиях Акции (с момента акцепта
Публичной оферты).
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3.1.2. Оказывать Абоненту Услуги связи в соответствии с действующим
законодательством, условиями Договора, а также имеющимися у Провайдера лицензиями.
3.1.3. Провайдер имеет право приостановить оказание Услуг связи в случаях,
предусмотренных действующим законодательством и условиями Договора.
3.2. Абонент обязан:
3.2.1. Абонент обязан акцептовать Публичную оферту.
3.2.1. Производить оплату Услуг связи по тарифам с учетом скидок, предоставленных по
Акции. Сроки и порядок оплаты Услуг связи устанавливаются Договором.
3.2.2. Для совершения акцепта Публичной оферты совершить последовательные действия,
указанные в п. 2.3. настоящего Соглашения.
3.2.3. Соблюдать условия оказания Услуг связи по Акции, изложенные в настоящей
Публичной оферте, а также иным образом установленные Провайдером.
3.2.4. Абонент обязуется самостоятельно отслеживать изменения, вносимые Провайдером
в условия Акции на официальном интернет-сайте Провайдера по адресу:
www.кварцтелеком.рф.
3.2.5 Абонент обязуется использовать оказываемые Провайдером Услуги связи
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности.
4. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ ПО АКЦИИ
4.1. Акция действует для Абонентов, заключивших Договор на оказание Услуг связи в
период с 01.06.2016 по 31.03.2017 г. на условиях Акции «Дешевле не бывает!», которым
предоставлен доступ к Услугам связи по тарифу «Включай WiFi» и выбравшим тарифный
план «Безлимит 100 WiFi» или «Безлимит 30 WiFi».
4.2. Размер абонентской платы для тарифных планов «Безлимит 100 WiFi» и «Безлимит 30
WiFi» за первый календарный месяц (полный или неполный) с учетом скидки составляет
1 рубль, включая НДС.
4.3. Со второго календарного месяца и далее размер абонентской платы составляет:
- для тарифного плана «Безлимит 100 WiFi» - 699 руб./мес.
- для тарифного плана «Безлимит 30 WiFi» - 549 руб./мес.
4.4. Тариф доступа к Услуге связи «Включай WiFi» включает в себя:
- Предоставление доступа к Услуге связи;
- WiFi роутер;
- настройка WiFi роутера.
Стоимость тарифа «Включай WiFi» составляет 2000 рублей, включая НДС. При
подключении к Услуге связи на условиях Акции Абоненту предоставляется скидка на
тариф «Включай WiFi» в размере 2000 рублей, включая НДС.
4.5. Акция действительна только для новых Абонентов. Платеж при подключении
включает абонентскую плату по соответствующему тарифному плану за 2 месяца
(включая месяц подключения).
4.6. Период акцепта Публичной оферты: с 01.06.2015 по 31.03.2017 включительно.
4.7. Период действия Акции - 24 непрерывных месяца с даты Акцепта Публичной оферты.
4.8. Акция прекращает свое действие, в следующих случаях:
 При нахождении абонента в состоянии финансовой блокировки на срок более, чем
62 календарных дня в период действия Акции (по одному календарному месяцу в
течение каждого календарного года),
 при расторжении Договора на оказание Услуг по инициативе Абонента ранее, чем
через 24 (двадцать четыре) месяца с даты Акцепта Публичной офертой,
 при смене Абонентом тарифного плана на другой тарифный план.
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Непрерывным пользованием Абонентом Услугами связи считается пользование Услугами
связи в течение двадцати четырех последовательных месяцев с даты Акцепта Публичной
оферты.

4.9. В случае прекращения Акции в соответствии с п. 4.8. Провайдер производит
перерасчет Услуг связи по тарифу Включай WiFi» ,а Абонент обязан возместить
Провайдеру стоимость тарифа «Включай WiFi» в размере 2000 рублей включая НДС.
4.10. На один Лицевой счет Абонента в рамках Акции «Дешевле не бывает» может быть
предоставлен только 1 (Один) роутер с настройкой, второй и последующие роутеры
приобретаются Абонентом в собственность.
4.11. Лица, имеющие право на подключение на условиях Акции: любые физические лица,
не являющиеся Абонентами Услуг связи - Интернет или Пакетов услуг (Интернет+ЦТВ /
Интернет+АТВ) Провайдера 6 месяцев и более и не имеющие просроченной
задолженности перед Провайдером по указанным Услугам связи.
4.12. В случае просрочки оплаты Абонентом любых денежных сумм, Абонент уплачивает
Провайдеру неустойку в размере 1% (Один процент) от суммы задолженности за каждый
день просрочки.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Условия оказания Услуг связи предусмотренные настоящим Дополнительным
Соглашением размещены на официальном сайте Провайдера по адресу:
www.кварцтелеком.рф.
5.2. В случае расхождения между текстом Договора, включая «Регламент оказания
услуг ООО «Кварц Телеком»», с одной стороны, и текстом данного Дополнительного
Соглашения, с другой стороны, преимущественную силу имеет текст Дополнительного
Соглашения.
5.3. В случае прекращения действия Договора по любым основаниям,
Дополнительное Соглашение также прекращает свое действие.
6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ООО «КВАРЦ ТЕЛЕКОМ»
Юридический адрес:
142100, Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 59
Р/с 40702810430430362101 в ПАО «Промсвязьбанк»
К/с 30101810400000000555, БИК 044525555
ИНН 5036103746, КПП 503601001
ОГРН 1105074000877
ПОДПИСЬ ОТ ООО «КВАРЦ ТЕЛЕКОМ»
Генеральный директор ООО «Кварц Телеком»

О.Н. Гурова
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