ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОФЕРТА)
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ
г. Москва
года

26 декабря 2018

ООО «Простая связь», действующее в соответствии с лицензиями от 26.12.2018 №169825, 169826,
169827, 169828 на осуществление деятельности по оказанию телематических услуг связи и услуг связи по
передаче данных, именуемое в дальнейшем Оператор, в лице Генерального директора С. Ю. Смирнова,
действующего на основании Устава, руководствуясь п. 2 ст. 437 ГК РФ, настоящим предлагает любому
лицу, к которому обращено настоящее предложение (адресату Оферты), заключить договор об оказании
услуг связи в порядке и на условиях настоящей Оферты и приложений к ней.
Настоящее предложение обращено к любому физическому лицу, которое:
-обладает действительным законным правом пользования жилым помещением, в
предполагается установка пользовательского (оконечного) оборудования, и в котором
техническая возможность предоставления доступа к сети передачи данных Оператора;

котором
имеется

-обладает знаниями и навыками, необходимыми для самостоятельной эксплуатации персональных
компьютеров и программного обеспечения, включая программно-технические средства, предназначенные
для использования информационных и иных ресурсов сети Интернет;
Для заключения договора об оказании услуг связи (далее по тексту – «Договор») адресат Оферты
передает Оператору подписанное со стороны адресата Оферты Заявление о заключении договора (далее –
Заявление) по форме, установленной приложением 1 к настоящей Оферте. В случае подписания
Заявления уполномоченным представителем адресата Оферты, в соответствующем разделе Заявления
должны быть указаны реквизиты доверенности, копия доверенности должна быть приложена к Заявлению
(оригинал доверенности предъявляется уполномоченному представителю Оператора).
Подписанием Заявления адресат Оферты удостоверяет полное ознакомление и согласие с Офертой,
принятие всех условий Оферты и приложений к ней. До подписания Заявления адресат Оферты вправе
запросить у Оператора дополнительные сведения об оказываемых услугах и (или) условиях их оказания,
либо ознакомиться с дополнительной информацией, размещенной на информационном ресурсе Оператора
в сети Интернет (далее по тексту – «сайт Оператора»). Адресат Оферты вправе требовать у Оператора
предоставления экземпляра Оферты и приложений к ней на бумажном носителе, заверенного подписью
уполномоченного представителя Оператора.
Заявление, заполненное ненадлежащим образом, либо не подписанное адресатом Оферты
недействительно. Заявление, не соответствующее форме, указанной в приложении 1 к настоящей Оферте,
недействительно. Заявление, содержащее условия, не соответствующие настоящей Оферте или
действующим приложениям к ней, недействительно.
Адресат Оферты передает уполномоченному представителю Оператора заполненное и подписанное
Заявление. Оператор регистрирует Заявление, полученное от адресата Оферты, не позднее рабочего дня,
следующего за датой получения Заявления Оператором либо его уполномоченным представителем.
Недействительное Заявление регистрации не подлежит.
При передаче Заявления уполномоченному представителю Оператора, адресат Оферты обязан
предъявить документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Адресат Оферты несет всю ответственность за последствия указания в Заявлении
недостоверных либо неполных сведений, предусмотренных приложением 1 к настоящей Оферте.
В срок, не превышающий 30 дней с даты регистрации Заявления, Оператор вправе произвести
проверку наличия технической возможности предоставления доступа к сети связи Оператора по адресу,
указанному в соответствующем Договоре. В случае отсутствия технической возможности предоставления
доступа к сети связи Оператора, Оператор направляет адресату Оферты уведомление об отказе от
заключения Договора. В случае получения Заявления, недействительного в соответствии с настоящей
Офертой, Оператор вправе не направлять адресату Оферты соответствующее уведомление.
Документы, являющиеся неотъемлемой частью настоящей Оферты:
Приложение 1. Форма Заявления о заключении договора;
Приложение 2. Условия оказания услуг связи.
Настоящая оферта вступает в силу 26 декабря 2018 года и действует в течение неопределенного
срока до ее прекращения Оператором.
Оператор сохраняет за собой право в любое время по своему усмотрению прекратить настоящую
Оферту, при этом заключенные до прекращения Оферты договоры об оказании услуг связи сохраняют
силу.
Генеральный директор
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