
 1

                                     
                                                                                                                             
 

ОФЕРТА 
о заключении дополнительного соглашения с абонентами ООО «ФТС» 

 
           г. Фрязино                                                                                                    31.07.2015г. 
 

        Общество с ограниченной ответственностью «Фрязинская Городская Телефонная Сеть» 
(ООО «ФГТС), в лице Генерального директора  Викторова Анатолия Александровича, 
действующего на основании Устава, являющегося «Агентом» Оператора Общества с 
ограниченной ответственностью «Фрязинская Телефонная Сеть» (ООО «ФТС»), в лице  
Генерального директора  Каевицера Александра Владиленовича, действующего на основании 
Устава (лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи  № 118717 от 
05.06.2014г.) , заключит соглашение на оказание услуг телефонной связи на нижеследующих 
условиях:  
 
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
1.1. «Агент» означает юридическое лицо, имеющее право на осуществление действий, 

связанных с проведением расчетов с Абонентом за оказанные Услуги связи, ведением 
претензионно-исковых и ремонтно-регламентных работ с Абонентом на основании 
Договора, заключенного с ООО «ФТС». 

1.2. «Оператор» означает юридическое лицо, имеющее право предоставлять Услуги связи на 
основании лицензии № 118717 от 05.06.2014г. 

 
 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

2.1. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ в случае принятия изложенных 
ниже условий оплаты услуг, физическое лицо, производящее акцепт этой оферты 
становится ЗАКАЗЧИКОМ (в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты 
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а ИСПОЛНИТЕЛЬ 
и ЗАКАЗЧИК совместно — СТОРОНАМИ договора Оферты. 

2.2. В связи с вышеобъявленным, внимательно ознакомьтесь с текстом данной оферты и, если 
Вы не согласны с ее условиями и правилами, или с каким-либо другим пунктом ее 
условий, ИСПОЛНИТЕЛЬ предлагает Вам отказаться от заключения договора оферты и 
использования услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

  
  
3. ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ 

 
3.1. Счет на оплату Услуг связи Агентом выставляется ежемесячно с 1 до 10 числа каждого        

календарного месяца. 
3.2. Счет доставляется Агентом самостоятельно или через третьих лиц. По предварительному 

заказу счет может быть доставлен на электронную почту Абонента. В случае неполучения 
счета до 10 числа Расчетного периода, Абонент обязуется известить об этом Агента в 
течение 3-х дней.  

3.3. Счет, выставляемый Абоненту, содержит: 
 реквизиты  Агента; 
 реквизиты Абонента; 
 расчетный период, за который выставляется счет; 
 номер лицевого счета Абонента; 
 данные о суммарной продолжительности местных телефонных соединений за расчетный 

период (при повременном учете); 
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 сумму, предъявляемую к оплате; 
 сумму остатка на лицевом счете или сумму непогашенной задолженности; 
 дату выставления счета; 
 срок оплаты счета. 
Счет  может  включать  в  себя  также  сведения  об Услугах,  ранее  не  предъявленных  к 
оплате,  но  оказанных  в  месяцах,  предшествующих  месяцу оказания Услуг связи. В случае 
превышения Абонентом оговоренного объема телефонного трафика по выбранному тарифу, 
ему выставляется счет за потребленную и не предоплаченную Услугу связи (превышение 
телефонного трафика  по  выбранному Тарифу). 

3.4. Абоненту предоставляется возможность получения и оплаты счета в «Личном 
кабинете».  

3.5. Начисление  платы  за  оказанные  Услуги  связи  осуществляется  на  основании  данных  
аппаратуры  учета стоимости Оператора связи и установленных тарифов,  с  учетом 
налогов РФ. При изменении тарифов в соответствии с п. 6.1.1 Договора начисление платы 
осуществляется по тарифам, объявленным в средствах  информации или в офисе 
Оператора (п. 5.1.3. Договора). 

3.6. Оплата Услуг связи осуществляется в российских рублях. Датой оплаты считается дата 
зачисления денежных средств на расчетный счет Агента. 

3.7. Абонент   обязан   оплачивать   оказанные   ему   Услуги   связи, исключительно  по  
банковским  реквизитам,  указанным  в  счете  на  оплату  Услуг  связи.  Денежные 
обязательства  Абонента  за  оказанные  ему  Услуги  связи  прекращаются  с  момента  
зачисления денежных средств на банковский счет, указанный в выставленном счете. 

3.8. Оплата оказанных Услуг связи производится Абонентом ежемесячно, в течение 15 дней от 
даты выставления счета за Услуги связи, оказанные в месяце, предшествующем 
Расчетному периоду. 

3.9. В   случае   неоплаты,   неполной   или   несвоевременной   оплаты   Услуг   связи   Агент 
оператора   вправе взыскать  с  Абонента  неустойку  в  виде  пени  в  размере 1  % (одного  
процента)  от  стоимости Услуг  оказанных  в  месяце,  предшествующем  Расчетному  
периоду,  но  неоплаченных,  оплаченных не в полном объеме или несвоевременно 
оплаченных Услуг связи за каждый день просрочки вплоть до  дня  погашения  
задолженности,  но  не  более  суммы,  подлежащей  оплате.  Абонент  обязан уплатить   
такую   неустойку   «Агенту» Оператору   в   течение   5   (пяти)   календарных   дней   с   
момента предъявления ему Агентом Оператором требования об ее оплате. 

3.10. Каждая из Сторон несет ответственность исключительно за реальный ущерб, 
вызванный действием или бездействием по настоящему Договору. Ответственность 
Агента ограничивается ответственностью за реальный доказанный суммарный ущерб, 
который ни при каких обстоятельствах не будет превышать сумму, эквивалентную 1000.00 
(одной тысяче) рублей. 

 
4. АДРЕС ООО «ФТС» 

   
141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Полевая, д. 6 
 

5. АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ООО «ФГТС» 
 

141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Полевая, д. 6, пом.1 
Телефон:  (496) 25-5-50-00 
ИНН: 5050118487   КПП: 505001001 
р/сч   40702810040000008438 
ПАО «Сбербанк России» г. Москва 
БИК 044525225 
кор./сч   30101810400000000225 
  

АГЕНТ: 
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Генеральный директор  
ООО «ФГТС» 

  

                       
____________________ А.А. Викторов 
 

  

                             М.П.   
                                                 

 


