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     Уважаемые Абоненты! 
ООО «АйТи-Нэт» предоставляет Вам возможность оформления Заявления на изменение Тарифного 

плана для оплаты телематических услуг связи на условиях нижеприведенной оферты.  
Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ООО «АйТи-Нэт» (в 

дальнейшем именуемого «Оператор») и содержит все существенные условия предоставления Абоненту 
возможности оформления заявления для заключения дополнительного соглашения к Договору на оказание 
Услуг связи об изменении тарифного плана для оплаты телематических услуг связи. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае 
принятия изложенных ниже условий Абонент, посредством акцепта настоящей оферты путем совершения 
последовательных конклюдентных действий заключает Дополнительное соглашение к Договору об 
изменении тарифного плана для оплаты телематических услуг связи. Согласно п.3 статьи 438 ГК РФ акцепт 
оферты равносилен заключению дополнительного соглашения к договору на оказание услуг связи на 
условиях изложенных в оферте.  

Просим внимательно прочитать текст данной публичной оферты и если Вы не согласны с каким-либо 
пунктом оферты, Оператор связи предлагает Вам отказаться от оформления заявления. 
 
 

Публичная оферта 
о заключении Дополнительного соглашения  об изменении тарифного плана для оплаты услуг связи 

к Договору на оказание услуг связи с абонентами-физическими  лицами ООО «АйТи-Нэт» 
посредством веб-сервиса «Личный кабинет»   

   
г.Елец                                                                                                                                           «15» января 2015 

 
              Общество с ограниченной ответственностью «АйТи-Нэт», именуемое в дальнейшем «Оператор», 
в лице генерального директора М.С. Бекренева, действующего на основании Устава, настоящей Офертой 
предлагает Абонентам ООО «АйТи-Нэт» - физическим  лицам  заключить Дополнительное соглашение 
на следующих условиях: 

 
Определения 

«Договор» - Договор об оказании услуг связи, заключенный в письменной форме между Абонентом и 
Оператором. 

«Дополнительное соглашение» - дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг связи с 
абонентами ООО «АйТи-Нэт» - физическими лицами посредством акцепта настоящей Оферты, 
совершенного Абонентом в соответствии с разделом 1 настоящей Оферты. 

«Абонент» - гражданин - пользователь услугами связи, с которым у Оператора связи заключен Договор. 
 «Заявление» - заявка на изменение тарифного плана для оплаты Услуг связи, оформленная Абонентом 

путем совершения последовательности конклюдентных действий, указанных в разделе 1 настоящей 
Оферты. 

 
1. Предмет Соглашения 

1.1. Оператор связи предоставляет Абоненту возможность оформления Заявления для заключения 
Дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг связи об изменении тарифного плана для оплаты 
услуг связи. 
1.2. Оформление Заявления осуществляется Абонентом путем совершения следующей последовательности 
конклюдентных действий: 
Абонент со своего компьютера через программу-обозреватель интернета открывает веб-сервис «Личный 
кабинет» через пункт меню «Личный кабинет» по адресу http://elets.zelenaya.net, содержащий элементы 
управления сменой тарифных планов и из списка предлагаемых тарифных планов выбирает нужный, нажав 
кнопку «Сохранить». В этом случае заявление Абонента будет зарегистрировано, а настоящая Оферта 
будет считаться акцептованной. 
1.3. В случае, если Заявление было оформлено в течение текущего календарного месяца, то новый 
выбранный тарифный план начнет действовать с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи 
заявки. 
1.4. В случае попытки оформления Абонентом нескольких Заявлений в течение одного календарного месяца, 
то ему будет предложено сначала удалить предшествующее Заявление и только потом производить смену 
Тарифного плана. 
 

2. Акцепт 
2.1. Акцепт (принятие Абонентом условий настоящей Оферты) осуществляется посредством совершения 
Абонентом последовательности действий, указанных в п. 1.2 настоящей Оферты. 
2.2. Акцепт Абонента является полным и безоговорочным. В результате совершения акцепта Абонент 
становится стороной по Дополнительному соглашению, за Абонентом закрепляется новый выбранный 
тарифный план, а Абонент приобретает все права и обязанности пользователя Услугами связи, 
предусмотренными действующими законодательными, иными нормативно-правовыми актами РФ, 
Договором. 

http://elets.zelenaya.net/
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2.3. В случае, если Абонент не совершил ни одной из последовательности действий, указанных в п. 1.2 
настоящей Оферты, предоставление ему доступа к Услугам связи осуществляется на условиях, ранее 
установленных в Договоре. 
 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 
3.1. Оплата Услуг связи производится Абонентом в порядке, установленном в Договоре, и в размере 
согласно выбранному Тарифному плану. 
3.2. Плата за изменение Тарифного плана с Абонента не взимается в соответствии с п.50 «Правил оказания 
телематических услуг связи», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.09.2007 г. № 575. 
3.3. Изменение Абонентом Тарифного плана осуществляется при условии наличия положительного баланса 
на его лицевом счете. 
 
 

4. Заключительные положения 
4.1. Не передавать право совершения действий по настоящему Дополнительному Соглашению третьим 
лицам, сохранять в тайне от третьих лиц информацию о логине и пароле, выданных Абоненту при 
заключении Договора, Дополнительного соглашения. Совершение третьими лицами конклюдентных 
действий, указанных в п.1.2. настоящей Оферты, влечет прекращение прав и обязанностей Абонента по 
использованию прежнего тарифного плана и возникновение прав и обязанностей Абонента, связанных с 
использованием вновь выбранного тарифного плана. Ответственность за совершение третьими лицами 
действий, указанных в п.1.2 настоящей Оферты, возлагается на Абонента. 
4.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны 
руководствуются условиями Договора, действующим законодательством РФ. 
4.3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента совершения Абонентом акцепта 
настоящей Оферты в порядке, предусмотренном п. 1.2., считается заключенным на неопределенный срок и 
является неотъемлемой частью Договора. 
 
 
Оператор:  

ООО «АйТи-Нэт» 

Генеральный директор 

_______________М.С. Бекренев 

                Абонент: 

 

 
  

 

 

 


