ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ НА УСЛОВИЯХ АКЦИИ «ПОЛУЧИ ДО 3 МЕСЯЦЕВ В ПОДАРОК»
К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ
г. Асбест
Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) общества с
ограниченной ответственностью «Асбестовский техноторговый центр «Гарант» (ООО «Асбестовский
ТТЦ «Гарант») о заключении Дополнительного соглашения к Договору об оказании услуг связи (далее
по тексту – «Соглашение»).
Просим внимательно прочитать текст данной публичной оферты, поскольку ее акцепт означает
согласие физического лица со всеми условиями Дополнительного соглашения.
Физическое лицо, желающее заключить настоящее Дополнительное соглашение к Договору об
оказании услуг связи, на указанных в настоящем Соглашении условиях, именуемое в дальнейшем
«Абонент», действующее от своего имени, с одной стороны, и ООО «Асбестовский ТТЦ «Гарант»,
именуемое в дальнейшем «Оператор», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«Абонент» – физическое лицо, являющееся пользователем услуг связи ООО «Асбестовский
ТТЦ «Гарант», заключившее с Оператором Договор об оказании услуг связи (далее по тексту –
«Договор»).
«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие условий настоящей Публичной оферты,
осуществленное в соответствии с условиями, установленными п. 3.1. Оферты.
«Услуга связи» - каждая из Услуг, оказываемых Оператором Абоненту согласно условиям
Договора, Приложениям и Соглашениям к Договору.
«Акция» - маркетинговая акция по стимулированию сбыта «Получи до 3 месяцев в подарок»,
являющаяся специальным предложением Оператора, в соответствии с которым Абоненту
предоставляется Услуга связи на условиях настоящего Соглашения.
«Пакетный абонент» - физическое лицо, ранее не состоявшее в договорных отношениях с
Оператором связи по месту предоставления услуги.
Все прочие термины и определения, использующиеся в настоящем Соглашении, имеют
значение, установленное для них Договором об оказании услуг связи, заключенным между Оператором
и Абонентом.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Оператор обязуется предоставлять лицам, указанным в разделе 4 настоящего Соглашения,
акцептовавшим настоящую публичную оферту в соответствии с п. 3.1. Соглашения, Услугу связи на
условиях настоящего Соглашения в рамках Акции, а Абонент обязуется пользоваться Услугами связи и
оплачивать предоставление Услуг связи на условиях Соглашения.
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Настоящее Соглашение считается заключенным со стороны Абонента с полным и
безоговорочным принятием условий настоящего Соглашения, являющегося неотъемлемой частью
Договора, путем выполнения Абонентом следующих конклюдентных действий:
- пользование Абонентом Услугами связи Оператора на условиях Акции;
- факт оплаты услуг (поступление на лицевой счет Абонента авансового платежа) в
соответствии с условиями Акции.
3.2. Настоящее Соглашение вступает в силу после совершения Абонентом вышеперечисленных
действий.
Акцептом Публичной оферты Абонент подтверждает свое намерение пользоваться Услугами
связи Оператора на условиях Акции.

3.3. Настоящая публичная оферта может быть акцептована в период с 18.02.2019 года по
31.05.2019 года (включительно).
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
4.1. Правом на подключение Услуги связи на условиях Акции обладают любые физические
лица, не являющиеся «пакетными» Абонентами Оператора на дату начала приема заявок на
подключение услуги связи на условиях Акции.
4.2. Действие Акции не распространяется на абонентов, состоящих в договорных отношениях с
Оператором, а также действующих абонентов, изменивших адрес оказания услуг.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению в части оказания Услуги связи и
ее оплаты возникают с момента подключения Услуги связи на условиях Акции.
5.2. Оператор обязуется:
5.2.1. Предоставлять Абоненту Услуги связи на условиях Акции с момента акцепта Публичной
оферты.
5.2.2. Оказывать Абоненту Услуги связи в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, условиями Договора с Оператором.
5.2.3. Оператор имеет право приостановить оказание Услуг связи в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
5.3. Абонент обязуется:
5.3.1. Совершить действия, указанные в п. 3.1. настоящего Соглашения, для акцепта Публичной
оферты.
5.3.2. Оплачивать Услуги связи по Тарифным планам с учетом скидок, предоставленных по
Акции. Сроки и порядок оплаты Услуг связи устанавливаются Договором.
5.3.3. Соблюдать условия оказания Услуг связи по Акции, изложенные в настоящей Публичной
оферте, а также иным образом установленные Оператором.
5.3.4. Отслеживать самостоятельно изменения, вносимые Оператором в условия Акции на
официальном сайте Оператора по адресу: https://www.garant-multicom.ru/
5.3.5. Абонент обязуется использовать Услуги связи исключительно для личных, семейных,
домашних и других нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
6. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ ПО АКЦИИ
6.1. Условия оказания Услуги связи, предусмотренные настоящим Соглашением, размещены на
официальном сайте Оператора по адресу: https://www.garant-multicom.ru/
6.2. По условиям Акции Абоненту предоставляется стопроцентная скидка на оплату стоимости
предоставленных Оператором услуг доступа к сети передачи данных (сети связи) по избранному
Тарифному плану в течение периода времени от одного до трех месяцев, следующих после оплаты
внесенного при заключении договора об оказании услуг связи авансового платежа.
Последующие периоды пользования услугами рассчитываются по стоимости выбранного
тарифа согласно условиям Договора.
Размер скидки, а также продолжительность действия скидки определяется в отношении
каждого Абонента индивидуально посредством активации промокода, скрытого защитным слоем на
призовой зоне подарочного купона, путем его авторизации (ввода логина и пароля, указанных в
Договоре об оказании услуг связи) на персональной странице статистики на сайте stat.profintel.ru
Активация подарочного купона и определение размера индивидуальной скидки производится
автоматически при нажатии Абонентом на кнопку «Поздравляем!».
6.3. Акция действует для новых Абонентов, впервые заключивших Договор на вторую услугу
связи с Оператором в период с 18.02.2019 по 31.05.2019.
Подарочный купон подлежит активации в период действия Акции.

Абонентам, заключившим Договор оказания услуг связи в период с 31.05.2019 следует
осуществить активацию подарочного купона в течение трех календарных дней с момента фактического
оказания услуг.
6.4. Скидка не суммируется с другими скидками и не подлежит замене, в том числе, на
денежный эквивалент, передаче в дар.
6.5. В случае отказа Абонента от Услуг связи на условиях Акции, Абонент обязан оплатить
расходы Оператора по предоставлению Оператором доступа к сети передачи данных (сети связи) и
произвести плату за предоставление Оператором доступа к сети передачи данных (сети связи) в
соответствии с Тарифом на предоставление Оператором доступа к сети передачи данных,
установленным Оператором, путем зачисления денежных средств на свой Лицевой счет Абонента.
6.6. В случае повторного подключения Абонента по одному адресу подарочный купон не
подлежит выдаче.
6.7.Настоящая акция действует в г. Асбест.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случае нарушения Абонентом требований, связанных с оказанием Услуги связи,
установленных действующим законодательством Российской Федерации и (или) Договором, на
основании которого Абоненту оказываются Услуги связи, в том числе нарушения сроков оплаты
оказанных Услуг связи, Оператор вправе приостановить оказание Услуги связи до устранения
нарушения, уведомив об этом Абонента.
7.2. Условия оказания Услуг связи, предусмотренные настоящим Дополнительным
Соглашением, размещены на официальном сайте Оператора по адресу: https://www.garanttv.ru/
7.3. В случае расхождения между текстом Договора, с одной стороны, и текстом
Дополнительного соглашения, с другой стороны, преимущественную силу имеет текст
Дополнительного соглашения.
7.4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента совершения Абонентом
акцепта настоящей Публичной оферты в порядке, предусмотренном п. 3.1 настоящей Публичной
оферты и является неотъемлемой частью Договора.
7.5. В случае прекращения Договора по любым основаниям, Дополнительное соглашение также
прекращает свое действие.
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Исполнитель: ООО «Асбестовский ТТЦ
«Гарант»
Юридический адрес: 624260 Свердловская
обл.,
г. Асбест, ул. Челюскинцев, 9
к/с 30101810500000000674
р/с 40702810616540041525
Уральский банк ПАО Сбербанк г.
Екатеринбург,
БИК 046577674 ИНН 6683001456
Тел. технической поддержки 8-800-755-05-55

Генеральный директор
Быков.А.С.________________________

(подпись)

