ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении дополнительного соглашения
к договору об оказании услуг связи
г. Александров

15.07.2018

Общество с ограниченной ответственностью «Трайтэк», именуемое в
дальнейшем – «Оператор связи», в лице Генерального директора Нефедова
Александра Валерьяновича, действующего на основании Устава, предлагает
Абоненту (физическому лицу), ранее заключившему с Оператором связи договор
об оказании услуг связи, заключить с Оператором связи дополнительное
соглашение (далее – «Дополнительное соглашение») к договору об оказании
услуг связи (далее – «Договор»), заключаемым при оказании услуг связи в
индивидуальных домовладениях, на нижеследующих условиях:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Публичная оферта (Оферта) – настоящая публичная оферта о заключении
Дополнительного соглашения к Договору.
Акцепт – полное и безоговорочное принятие всех условий настоящей
Оферты, осуществленное в соответствии с порядком, установленным п. 2.3
Оферты.
Стороны – Оператор связи и Абонент совместно, а раздельно – Сторона.
Услуги связи – в том значении как они поименованы в Договоре.
2. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
2.1. С момента Акцепта Абонентом настоящей Оферты вносятся изменения в
Договор, который дополняется пунктом 6.4.2 следующего содержания:
«6.4.2. Подписывая настоящий Договор, Абонент предоставляет Оператору
связи право на безвозмездное размещение необходимого оборудования и линии
связи на принадлежащей(их) Абоненту опоре (опорах). Опора(опоры)
принадлежит(ат) Абоненту на праве собственности на основании ч. 1 ст. 218
Гражданского кодекса РФ.»
2.2. Акцепт настоящей оферты означает согласие абонента со всеми
условиями настоящего Дополнительного соглашения.
2.3. Полным и безоговорочным Акцептом Абонента (ответом Абонента о
принятии Оферты в порядке ст. 438 ГК РФ) признается оплата Абонентом Услуг
связи, оказываемых Оператором связи, посредством внесения наличных денежных
средств в кассу Оператора связи либо в безналичном порядке по реквизитам любого
банковского счета Оператора связи после размещения на сайте Оператора связи
настоящей Оферты. Срок для Акцепта не ограничен. Условия, изложенные в
настоящем Дополнительном соглашении, приобретают силу с момента получения
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Оператором связи акцепта Абонента.
2.4. Порядок Акцепта настоящей Оферты имеет силу как для Абонентов,
заключивших Договор на момент ее размещения на сайте Оператора связи, так и для
Абонентов, заключивших Договор после размещения настоящей Оферты на сайте
Оператора связи.
3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. В случае расхождения между текстом Договора и текстом
Дополнительного
соглашения
преимущественную
силу
имеет
текст
Дополнительного соглашения.
Настоящее Дополнительное соглашение действует в течение срока действия
Договора.
Дополнительное соглашение, заключенное между Абонентом и Оператором
связи посредством Акцепта настоящей Оферты, представляет собой
Дополнительное соглашение к Договору и является его неотъемлемой частью.
Оператор связи:
Общество с ограниченной ответственностью «Трайтэк»
Место нахождения: 601654, Владимирская обл., Александровский р-он, г.
Александров, ул. Октябрьская, д. 8
ОГРН 1023303153620
ИНН 3301013961
КПП 330101001
Р/сч. №40702810610110100439 в Отделении №8611 Сбербанка России г.
Владимир. БИК 041708602, к/сч 30101810000000000602,
тел. 8(49244) 333-00
сайт Оператора связи www.trytek.ru
Адреса и телефоны всех обособленных подразделений Оператора связи
размещены на сайте Оператора связи.

Подписано
Генеральный директор
А.В. Нефедов
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