
Публичная оферта  

о заключении ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ 

к договору на предоставление услуг связи  

 

 

г. Томск                                                                               «25»ноября 2022 г.  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Новые Телесистемы», именуемое в дальнейшем 

«Оператор связи», заключит настоящее дополнительное соглашение (далее – «Соглашение») к 

договору на предоставление услуг связи, заключенному между Абонентом и Оператором связи 

(далее – «Договор») на нижеследующих условиях с любым физическим лицом, заключившим с 

Оператором связи  Договор (далее – «Клиент»), и присоединившимся к настоящей Публичной 

оферте (далее – Публичная оферта) посредством ее акцепта. 

 

1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ 

1.1. «Абонент» – физическое лицо, заключившее с Оператором связи Договор на предоставление 

услуг связи, где расчетным периодом является период времени, равный одному месяцу, 

начинающемуся с даты активации тарифного плана и до аналогичного числа календарного месяца, 

следующего за месяцем активации (не включает указанную дату), но в любом случае не позднее 

последнего числа календарного месяца, в котором были оказаны Услуги по Договору на 

предоставление услуг связи; 

1.2. «Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Абонентом условий настоящей Публичной 

оферты путем совершения Абонентом последовательных действий, перечисленных в пункте 2.4. 

настоящей Публичной оферты. 

1.3. «Договор» - договор на предоставление Услуг связи, заключенный между Оператором связи и 

Абонентом. 

1.4. «Расчетный период» - период активации тарифного плана и предоставления Услуги связи. 

1.5. «Услуги связи» – услуга связи «Доступ в Интернет «Дом.ru» (далее – услуга «Интернет»), 

услуги цифрового кабельного телевидения «Дом.ru TV» Центр домашних развлечений» (далее – 

услуга «Дом.ru TV, услуга кабельного телевидения «Дом.ru» (далее - услуга «КТВ»), выбранные 

Абонентом при заключении Договора. 

1.6. Все прочие термины, использующиеся в Соглашении, имеют значение, установленное для них 

Договором, заключенным между Оператором связи и соответствующим Абонентом. 

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Предметом настоящей Публичной оферты является изменение даты начала Расчетного периода 

по договору Абонента.    Первая дата оплаты, начиная с  01.12.2022 года, будет являться датой 

начала Расчетного периода каждый календарный месяц. 

2.2 Оператор связи обязуется оказывать Абонентам, акцептовавшим настоящую Публичную 

оферту, Услуги связи на условиях Соглашения, а Абонент обязуется оплачивать указанные Услуги 

связи и пользоваться ими на условиях Соглашения.  

2.3. Совершение Абонентом действий, указанных в пункте 2.4. настоящей Публичной оферты, 

является полным и безоговорочным акцептом (принятием) условий настоящей Публичной оферты. 

2.4. Акцептом настоящей Публичной оферты является совершение Абонентом следующих 

конклюдентных действий: 

2.4.1. Пользование Услугами связи; 

2.4.2.  Оплата Услуг связи.  

 

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Оператор связи обязан:  

3.1.1. Предоставлять Абоненту Услуги связи на условиях, описанных в Описании услуг  и 

настоящей Публичной оферте.  

3.1.2. Оказывать Абоненту Услуги связи в соответствии с действующим законодательством, 

условиями Договора, а также имеющимися у Оператора связи лицензиями. 

3.1.3. Оператор связи имеет право приостановить оказание Услуг связи в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством и условиями Договора.  

3.2. Абонент обязан: 



3.2.1. Производить оплату Услуг связи по тарифам и  в порядке, предусмотренном Договора и  

настоящей Офертой.  

3.2.2. Для совершения акцепта Публичной оферты совершить последовательные действия, 

указанные в п. 2.4. настоящего Соглашения.  

3.2.3. Соблюдать правила пользования Услугами связи, изложенные в настоящей Публичной 

оферте, а также иным образом установленные Оператором связи. 

 

4.УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ  

 

4.1. Расчетным периодом с момента акцепта публичной оферты (порядок акцепта прописаны в п. 

2.4 настоящего Соглашения), является период времени, равный одному месяцу, начинающийся с 

даты активации тарифного плана и до аналогичного числа календарного месяца, следующего за 

месяцем активации (не включает указанную дату), но в любом случае не позднее последнего числа 

календарного месяца, в котором были оказаны Услуги по Договору на предоставление услуг связи. 

Дата вынесения первой оплаты с 01.12.2022 года будет датой  начала Расчетного периода по 

Договору. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. В случае расхождения между текстом Договора и текстом Соглашения преимущественную 

силу имеет текст Соглашения. 

5.2. Соглашение вступает в силу со дня его заключения и действует в течение действия Договора. 

5.3. В случае прекращения Договора по любым основаниям Соглашение также прекращает свое 

действие. 

5.4. Соглашение, заключенное между Абонентом и Оператором связи посредством акцепта 

настоящей Публичной оферты, представляет собой дополнительное соглашение к Договору и 

является его неотъемлемой частью. 

5.5. Абоненты уведомляются об изменении настоящей Публичной оферты через официальный 

интернет-сайт Оператора связи по адресу www.nts.su. В случае изменения Публичной оферты 

действует редакция Публичной оферты, размещенная на интернет-сайте Оператора связи по адресу 

www.nts.su. 

 

6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ 

 

ООО «Новые Телесистемы» 

Юридический адрес: 634041, г. Томск,  пр. Кирова, 51 а, стр. 5, оф.723                          

Фактический адрес: г. Томск, проспект Кирова, 51 а, стр. 5, оф.723                          

Сайты Оператора связи www.nts.su, Тел.910-910    

ИНН 7017016869                                           

р/сч 40702810964000006562, открытый в Томском отделении N8616 ПАО СБЕРБАНК 

К/С30101810800000000606; БИК 046902606 
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