ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении Дополнительного Соглашения к Договору на оказание услуг связи
на условиях акции «Роутер в подарок»
г. Раменское
01 марта 2017г.
Общество с ограниченной ответственностью «Рамтел», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», заключит настоящее дополнительное соглашение (далее – «Соглашение») к договору
на оказание услуг (далее – «Договор») с любым физическим лицом (далее – «Заказчик»)
присоединившимся к настоящей Публичной оферте (далее –«Публичная оферта») посредством ее
акцепта на нижеследующих условиях:
1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ
«Заказчик» – физическое лицо, заключившее с Исполнителем Договор на оказание Услуг .
«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящей Публичной оферты
путем совершения Заказчиком последовательных действий, перечисленных в пункте 2.3. настоящей
Публичной оферты.
«Услуги связи» - телематические услуги и услуги передачи данных (услуга доступа в Интернет).
«Акция» – маркетинговая акция «Роутер в подарок», выбранная Заказчиком при заключении
Договора.
«Договор» - договор на оказание Услуг, заключенный между Исполнителем и Заказчиком. Все прочие
термины, использующиеся в Соглашении, имеют значение, установленное для них Договором,
заключенным между Исполнителем и соответствующим Заказчиком.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Исполнитель оказывает Заказчику, акцептовавшему настоящую Публичную оферту, Услуги связи
на условиях заключенного Договора и настоящего Соглашения, а Заказчик пользуется Услугами
связи и оплачивает их на условиях заключенного Договора и настоящего Соглашения.
2.2. Акцептом Публичной оферты Заказчик подтверждает свое намерение пользоваться Услугами
связи Заказчика в соответствии с условиями Акции.
2.3. Акцептом настоящей Публичной оферты является совершение Заказчиком одного из следующих
конклюдентных действий:
2.3.1. подписание Заказчиком Договора на Услуги связи и акта сдачи – приемки оборудования;
2.3.2. оплата Услуг связи, в соответствии с условиями Акции.
2.4. Настоящая Публичная оферта может быть акцептована в период с 01.03.2017 года по 26.03.2017
года (включительно).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Предоставлять Заказчику Услуги связи на условиях Акции (с момента акцепта Публичной
оферты).
3.1.2. Оказывать Заказчику Услуги связи в соответствии с действующим законодательством,
условиями Договора, а также имеющимися у Исполнителя лицензиями.
3.1.3. Заказчик имеет право приостановить оказание Услуг связи в случаях, предусмотренных
действующим законодательством и условиями Договора.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Заказчик обязан акцептовать Публичную оферту.
3.2.2. Производить оплату Услуг связи по тарифам с учетом скидок, предоставленных по Акции. Сроки
и порядок оплаты Услуг связи устанавливаются Договором и настоящим Соглашением.
3.2.3. Для совершения акцепта Публичной оферты совершить последовательные действия, указанные в
п. 2.3. настоящего Соглашения.

3.2.4. Соблюдать условия оказания Услуг связи по Акции, изложенные в настоящей Публичной
оферте, а также иным образом установленные Исполнителем.
3.2.5. Заказчик обязуется самостоятельно отслеживать изменения, вносимые исполнителем в условия
Акции на официальном интернет-сайте Исполнителя по адресу: www.ramnet.ru
3.2.6. Заказчик обязуется использовать оказываемые Исполнителем 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 Заказчиков, заключивших Договор на оказание Услуг связи в период с
01.03.2017 по 26.03.2017г. на условиях Акции «Роутер в подарок».
4.2. Акция распространяется на любые тарифные планы Исполнителя, действующие на период акции.
4.3. По Акции заказчик получает следующие услуги:
- Предоставление Услуг связи;
- WiFi роутер;
- настройка WiFi роутера.
Стоимость подключения к Акции составляет 1000 рублей 00 копеек. При предоставлении Услуг связи
на условиях Акции Заказчику предоставляется скидка в размере 1000 рублей 00 копеек.
4.4. Акция действительна только для новых Заказчиков. Платеж при подключении включает
абонентскую плату по соответствующему тарифному плану за 3 (три) полных календарных месяца
(включая месяц подключения) и вносится Заказчиком на свой лицевой счет в момент заключения
Договора и до момента подписания акта сдачи-приемки Оборудования.
4.5. Акция прекращает свое действие в следующих случаях:
4.5.1. При нахождении Заказчика в состоянии финансовой блокировки на срок более, чем 62
календарных дня в период 12 непрерывных месяцев с даты заключения Договора на оказание Услуг;
4.5.2. при расторжении Договора на оказание Услуг связи по инициативе Заказчика ранее, чем через 12
(двенадцать) месяцев с даты Акцепта Публичной оферты,
4.6. В случае прекращения Акции в соответствии с п. 4.5. Заказчик обязан возместить Исполнителю
стоимость подключения к Акции в размере 1000 рублей 00 копеек.
4.6. На один Лицевой счет Заказчика в рамках Акции «Роутер в подарок» может быть предоставлен
только 1 (Один) роутер с настройкой.
4.7. Лица, имеющие право на подключение на условиях Акции: любые физические лица, не
являющиеся Заказчиками Услуг связи Исполнителя, а также любые физические лица, не являющимися
Заказчиками услуг связи Исполнителя непрерывно в течение 90 (девяноста) и более календарных дней,
получающие Услуги связи Исполнителя в жилых помещениях.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Условия оказания Услуг связи, предусмотренные настоящим Дополнительным Соглашением,
размещены на официальном сайте Исполнителя по адресу: www.ramnet.ru
5.2. В случае прекращения действия Договора по любым основаниям, Дополнительное Соглашение
также прекращает свое действие.
6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ООО «Рамтел»
Юридический и фактический адрес: 140108, Московская область, г. Раменское, ул. Гурьева, д.11а
ИНН/КПП 5040073205 / 504001001
ОГРН 1065040040768 ОКПО 9630583
р/с № 40702810840350007046
Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
К/с 30101810400000000225 БИК 044525225
Тел./факс (496) 465-99-99 office@ramnet.ru

Генеральный директор ООО «Рамтел» Морозов С.В.

