
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о   заключении  дополнительного  соглашения  к   договору  об  оказание  услуг  связи
с физическими лицами о принятии новой редакции договора об оказании услуг связи

на территории города Лангепаса ХМАО-Югры

г. Лангепас         «20» сентября 2018г.

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Телеком-Лангепас» (торговое
наименование  ДАНЦЕР),  созданное  в  результате  реорганизации  ООО  «Данцер»  в  форме  выделения,
именуемое  в  дальнейшем  «Оператор»,  в  лице  генерального  директора  Данцер  А.В.,  действующего  на
основании Устава и договора №1 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Обществу с
ограниченной ответственностью «ДАНЦЕР» от 25.08.2018г., 

настоящей Публичной офертой предлагает Абонентам  города Лангепаса ХМАО-Югры, заключить
Дополнительное соглашение (далее — Соглашение) о принятии новой редакции Договора на оказание услуг
связи к любому из действующих на момент акцепта настоящей публичной оферты договору, заключенному
между соответствующим Абонентом и Оператором на оказание услуг связи (Интернет, Телевидение), а так
же  использующим  на территории города Лангепаса ХМАО-Югры  телематические услуги связи (доступ в
сеть Интернет), являющееся в соответствии со ст. 435, 437 Гражданского Кодекса РФ офертой  адресованной
Абонентам, на следующих условиях:

1.  Настоящей  публичной  офертой  Оператор  предлагает  Абоненту  внести  изменения  в текст  Договора
(Договоров), Приложений к нему и всех Дополнительных соглашений, изложив их в новой редакции от
20.09.2018г., опубликованной на сайте Оператора связи, путем акцепта настоящей Публичной оферты.

2. Акцептом настоящей Публичной офертой являются следующие действия Абонента:
 -  осуществление в любое время с 00-00 часов  «01» ноября 2018 года действий, направленных на
потребление  услуг  связи,  оказываемых  Оператором  связи  по  действующим Договорам,  в  которые
настоящим Соглашением вносятся изменения.
 -перечисление Абонентом денежных средств и/или внесение денежных средств в кассу, и/или оплата
услуг с помощью терминала и/или любым другим законным способом начиная с «01» ноября 2018 года, в
качестве оплаты за услуги связи на счет Оператора;
 -положительный показатель объемов потребления услуг связи Абонентом после 00 часов 00 минут
«01» ноября 2018 года;
 -неполучение  Оператором  связи  в  срок  до  «01»  ноября  2018  года,  письменного  отказа  от
продолжения  отношений по  оказанию услуг  связи  вместе  с  документом,  подтверждающим оплату всех
потребленных услуг до указанной в настоящем абзаце даты.

3. В результате совершения акцепта Абонент становиться стороной Соглашения. 

4. Принимая (акцептуя) настоящую Публичную оферту, Абонент выражает свое полное и безоговорочное
согласие  с  новой  редакцией  договора  (с  Приложениями)  на  оказание  услуг  связи  от  20.09.2018  года  и
условиями настоящего Соглашения.

5.  Соглашение о принятии новой редакции договора вступает в силу с  момента совершения Абонентом
акцепта настоящей Публичной оферты и будет применяться к отношениям Сторон с 01 ноября 2018 года,
вне  зависимости  от  фактической  даты  совершения  Абонентом  действий,  указанных  в  п.1  настоящего
Соглашения, считается заключенным на неопределенный срок и является неотъемлемой частью Договора
(Договоров).

6. Настоящее Соглашение и новая редакция Договора не изменяют дату подписания Договора(ов), а также
не изменяют и не прекращают объем предоставленных ранее услуг.

7. По просьбе Абонента Стороны вправе оформить Соглашение в письменном виде.

8. Настоящее Соглашение размещено на сайте Оператора связи по электронному адресу:www.dantser.ru. 

_______________________________________________________________________
Общество с ограниченной ответственностью «Телеком-Лангепас» 
(ООО "Телеком-Лангепас")
Сайт Оператора в сети Интернет: www.dantser.ru
Юридический адрес: 628672, ТХМАО-Югра, г.Лангепас, ул.Мира, д.18, пом.75 
ИНН 8607013125
Адреса, реквизиты и телефоны Оператора так же размещены на сайте.

http://www.dantser.ru/

