
Публичная оферта
о заключении дополнительного соглашения

о псрGдачо телекоммJrппкационного оборулованпя в собственность

г. Самара

Общество с ограпиченной ответственностью (ЭВЕРЕсТ.СОМ), именуемое в дальнейше,м
Оператор, предоставляет возможность закJIючения дополнительного соглашения к договору на окzlзание
услуГ связи (телематические усJryгИ связи), закJIюченнОму ме)lцУ АбонентоМ и Операторо, nu условиях
нижеприведенной гryбличной оферты с любым физическим лицом, закJIючившим с Оператором договор на
оказание услуг связи и присоединившимся к настоящей оферте путем ее акцепта.

В соответСтвии С гryнктоМ 2 ст. 4З7 Гражданского кодекаа Российской Федерации в случае принятия
изложеннЫх ни)ке условий посредством акцепта настоящей Оферты путем совершения конкJIюдентных
действий, лица, закпючившие договор на ока:!ание услуг связи, закJIючают настоящее .Щополнительное
соглашение.

1. Термины и определения
Абонент * физическое лицо, закJIючившее с Оператором договор на ок€вание услуг связи.
АкцепТ офертЫ - полное и безоговОрочное принятие условий настоящей Публичной оферты путе\,l

совершения Абонентом последовательных действий. Акцептом настоящей Публичной офЪрЪьi являетiЧ
, {iподписание Абонентом акта приема-передачи Оборулования к .Щоговору.

.щоговор- договор на предоставление Услуг связи, за*лю"еннitй между Оператором и дбонентом нь
окд}ание телематических услуг связи, а также на оказание иных услуг.

Лицевой счет- счет, который выделяется Абоненту для отра,кения в
денежных средств и потреблению Абонентом Ус.lцzг.

оборулование - сложное коммутационно-технологическое
абонентского оборулования.

Услуга - означаеТ одну из следi1/ющих услуг, окalзываемых Оператором - телематические усJtуги связи
(Интернет), кабельное телевизионное вещание (КТВ).

2. Предмет соглашения
2.1. Оператор <iбязуется передать, а Абонент принять в собственность абонентское оборудование (далqý

- ОбОрулование) и обязусгся его оIuIатить. ii ;л

2.2, Оборудование передается по Акry приема-передачи, который является неотъемлемой частьь
.Щоговора. - 

'':

2.3. Наименование, количество, серийный номер и стоимость Оборулования указывается в дктё
приема-пеРедачи, который является неотъемлемой частью .Щоговора.

3. Права и обязанностlr сторOн
Оператор вправе:
3.1. Привлекать дJIя выполнения работ и услуг, связанных с продажей и установкой''Оборудования

третьих лиц, оставаясь ответственным за их действия как за свои собственные.
3.2. Требовать исполнения Абонентом своих обязательств по оплате Оборулования.
Оператор обязан:
3,3. Не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента внесения Абонентом первого платежа в,ёооr*етст"иr.ý

НаСТОЯЩИМ СОГЛаШениеМ передать Абоненry по Акry приема-передачи Оборулование.
З,4, Предоставить Абоненry после выполнения регламентных технических

статистической и иной информации об исполнении настоящего Соглашения.
Абонент вправе:
3.5. Использовать дIя расчетов по .Щоговору и настоящему Соглашению единый

Абонента, созданный в соответствии с условиями .Щоговора.
Абонент обязан:
3.6. Принять и оплатить оборудование В соответствии с Актом приема-передачи.
3.7. В случае расторженИя .Щоговора ушIатитЬ полнуЮ стоимостЬ Оборулования, перёfrа#iого ему гiб

Акry приема-передачи с рассрочкой платежа.

4. Сроки оплаты и стоимость Оборудования
4.1. Оператор вправе-предоставить Абоненry право рассрочки платежа.

укi}зывается в Акте приема-передачи

учете операций по движению

устройство, выступающего в качестве

процедур лосryп |k
i

счет - лицевой счет

Период рассýочки платейЬ

,lt



4.2, оплата стоимости Оборулования, передаваемого по данному Соглашению, оgудрствляется lpслед)iющем порядке:
4,2.1. При передаче Оборудования

заключением .Щоговора;
4.2,2. При передаче оборудования на условиях рассрочки платежа - в сроки, установflенные дктопr

приема-передачи. "il

4.3, СписаНие денежнЫх средстВ с ЛицевогО счета АбоНента длЯ оплатЫ Услуг/Оборудования и/или
погашения задолженности производится в следующим порядке: в первую очередь оплачивается стоимость
Оборулования И погашается задолженность, возникшая при просрочке Абонентом оплаты стоимости
Оборулования; вО вторуЮ очередЬ оплачиваЮтся Услуги и погашается задолженность за Усrryги.

5. Ответственность Сторон
5.1. Риск случайной гибели, случайного повреждения, хищения Оборулования

момент передачи Оборулования и подписания Акта приема-передачи.
переходит Абоненry в

:iil f''' }t

5.2,в случае выхода из строя Оборулования не по вине Оператора, вследствие нарушения дбонентом
правиЛ пользованИя ОборудОваниеМ или егО хранениЯ либо действий обстоятельств непрео!оhимой сильi,
ремонт оборудования осуществляется за счет Абонента. Оператор не несет ответственности за перерывы I]

предоставлении Услуг в случае утраты Абонентом оборудования или нарушения его работойособriости Ёё
по вине Оператора,

5.3. Гарантийный срок устанавливается на период до окончания срока гарантийного периодz|
установленного производителем.

5.4. В течение гарантийнОго срока на ОборуДование, установлеНного производителем Оборулования
шIи продаВцом, Оператор осуществляет ремонт Оборудования силами производителя Оборулоuч""".'

5.5. В случае нарушения порядка и сроков оIIлаты оборудования, предусмотренных настоящим
СоглашенИем, ОпераТор вправе начислитЬ и потребоВать оТ Абонента уплаты неустойкЙ в размере 0,1o% от
pilЗмepa невнесеннОго платежа за каждыЙ день просрочки вIlлоть до дня погашения задолженнqстл.

5.6. В случае расторжения .Щоговора до момента оплаты Абонентом полной сrоrмос.r''Ьбоi2уло"u""п,
Абонент обязан оплатитЬ оставшуюся стоимость Оборулования. В случае невыполнения дбоЁектом даннолЪ
обязательства Оператор вправе в судебном порядке взыскать с Абонента сумму задолженноar,i 

"'пaу"rойку.,i
б. Заключительные положения * J

6.1. Настоящее Соглашение является гryбличным договором. В соответствии со ст.428 Гражланскогр
кодекса РФ условИя настоящего соглашения определяютсЯ ОператораМ в одностороннем порядке и могУЪ
приняты Абонентом не иначе как путем присоединения к предложенному Соглашению в целом.

условия настоящего Соглашения гryбликуются посредством размещения информации в офисах Продаж
(местах работы с Абонентами), на сайте Оператора и/или в личном кабинете Абонента. Оператор имеет право
в одностороннеМ порядке изменятЬ условия Щоговора с Абонентом и Соглашения к нему. дбонент
УВедомляется об изменении условий СоглашениJI гIутем гryбликации соответствующей 

"ouo"i" на сайте
компании, рzвмещении информации в офисах и в личном кабинете не менее чем за l0 (десятq) кzшендарных
днеЙ до вступления таких изменений в силу. ' ',, l ii

6.2. Соглашение вступает в сиJIУ с момента его закJIючения и действует до исполнения Стi}рсiнами a"o"il'
обязательств по нему. l 

,

7. Реквизшты Оператора
Реквизиты Оператора:
Общество с ограниченной ответственностью кЭВЕРЕСТ.СОМ>
Юридический адрес: 443110, г. Самара, ул. Мичурина, д. 23 А
огрн 11463lб00997l
иш{кпп бз 1 6204065/бз l 60 l 00 l
ГIАО <Сбербанк России>

р/с 407028 l 0854400002260
к/с 301 0l 8 l 0200000000607
Бик 04360l607
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Артемьева Е.О.
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l л .Щанные об абоненте

Лицевой счет
Фамилия
Имя
отчество
паспортные данные: серия и номер, кем и когда выдан
,Щата и место рождения
4др"с регистрации

I

Телефон
Алрес предоставления услуг (включая номер эт,Dка
комнаты)

2. !анные об услуге
,па к сети И

3. Оборулование
Принаддежность
Тип

4. flлатежи
4.1. Единовременные
Наименование услуги Стоимость. руб.
Организация доступа к сети Интернет
Выделение IP адреса
4.2. Ежемесячные
l.наименование Тарифный план скорость досryпа Стоимость, руб
Ежемесячная
абонентская плата по
тарифу, руб. мес.
2.Наименование услчги IP адрес Кол-во IP адресов Стоимость, руб
Абонентская плата за
аренду Ip адреса

5. ООО (ЭВЕРЕСТ.СОМ) не производит
ПК Абонента программного обеспечения
Абонента сетевых карт.

6, Абонент преryпрежден о том, что на скорость соединения влияют особенности и техническое состояние
линии, а также технология подкJIючения.
7. Подписание бланка зак:ва и начаJIо пользования Услугами связи на условиях выбранного тарифного плана
означает акцепт Публичной оферты, размещенной на сайте Оператора связи https7/everestcom.ru/. дбонент
ознакомлен с условиями.щоговора и тарифными планами на услуги.
& Абонент на предоставление и обработку своих персональных данных в рамках исполнения данного
,Щоговора согласен.

Оператор: Абонент:

настройкУ лока.гlьной сети Абонента, не производит установку на
(в т. ч. операционные системы), не производят установку в ПК

ооо

Артемьева Е.О..
(подпись)

,.,ir:
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Приложение М 2
к публичному договору-оферте на ок!вание усJtуг связи (телематические усJryги связи)

Акт
сдАчи-tlриЕмки услуг

г. Самара г.

Общество с ограниченной ответственностью <ЭВЕРЕСТ.СОМ), именуемое в дальнейшем Оператор, в
лице директора Артемьевой Екатерины Олеговны, действующей на основании Устава и дбонент-гражданиLI

составили настоящий Акт о том, что Оператор выполнил, а Абонент принял
услуги в соответствии с
связи)

публичным договором - офертой на оказание услуг связи (телематические услуги

l.
j

услуги по организации досryпа, согласно условиям.щоговора выполнены полностью и в срок.
Абонент претензий по объему и качеству оказанньtх услуг не имеет.
оператор перед€ш, а Абонент принял в собственность абонентское оборудование и выбрал условия
оплаты оборудования:

Наименование и характеристики
оборудования

Стоимость
за единицу,
пчб.

единоразовая
выплата
l00%

период рассрочки
фиксированной, авансовой
оплаты в DазмеDе очб.*

,{f |; l

{', ..-;

'списание производится ежемесячно l-ого числа каждого месяца с лицевого Qчета_. : ]

Абонекг обязуется оtulачивать ежемесячную сумму платежа в течение периода рассрочки до полной выплаты
стоимости Оборудования.

2.

2.1. Оборулование предоставлено в полном объеме и в полной
Абонент претензий не имеет. Право собственности возникает
подписания настоящего Акта.

комплектации, в исправном состоянии.
с момента передачи Оборулования и

3. ,Щатой выполнения усJtуг считается дата подписания Акта.
4. Настоящий Акт составлен в двух экземшIярах - по одному дlя калqдой из Сторон.
5. Реквизиты сторон: 

; ;
Оператор
ооо кЭВЕРЕСТ.СоМ>:

Абонент

Юридический адрес:
4431l0, г. Самара, ул. Мичурина, д.2З А
огрн l146з1600997l
иннкпп 63 16204065 /6з l 60 l 00 l
Контакты 8 (846) 254-54-54 iпfо@ечеrеstсоm.гu

Паспорт:
Адрес регистрации
Адрес подключения

Оператор
ооо кЭВЕРЕСТ.соМ)

Абонент:

оат



Приложение Jtlh 3
к гryбличному договору-оферте на оказание услуг связи

(телематические услуги связи)

Карта регистрации к договору

Ф.И.о:

Телефон(ы):

Адрес:

E-mail (рассьшка):

Тарифный план:

Пароль доступа к статистике:

VPWCI:

Примечание;

Электронный адрес (e-mail): info@everestcom.ru
Телефон s (846) 254-54-54

информаuия о наработке и состоянии Вашего лицевого счета, статистика подкJIючений: https://everestcom.rr/cabinet/
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