Договор-оферта
на предоставление услуг ip-телефонии
На условиях изложенной ниже оферты Закрытое акционерное общество «Технодизайн» (далее – Оператор), обязуется
оказывать услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (далее – Услуги). Услуги оказываются
Оператором на основании лицензия № 91500 Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (срок
действия до 22.09.2016).
Изложенная ниже оферта направлена (предназначена) исключительно для акцепта (принятия) физическими и юридическими
лицами, заключившими на момент акцепта (принятия) оферты с Оператором договор об оказании услуг местной телефонной связи,
далее для целей оказания Услуг указанные выше лица именуются «Абонент».
Абонент считается принявшим оферту в случае совершения предусмотренных в ней действий. С момента принятия оферты
Абонент принимает на себя обязательство по оплате Услуг, оказанных Оператором Абоненту.
Оферта
1.

Предмет

1.1. В рамках настоящей оферты (далее – Договор) Оператор обязуется оказывать Абоненту услуги связи по передаче данных для целей
передачи голосовой информации (далее – Услуги), а Абонент обязуется оплачивать оказанные ему Услуги.
1.2. Услуги оказываются в соответствии с утверждёнными Оператором тарифами.
1.3. Для принятия оферты Абонент обязан совершить следующие действия: произвести посредством абонентского (оконечного)
оборудования (устройства) набор номера доступа к Услуге (номер 08) и далее <код страны> <код города> <номер телефона> для
осуществления соответствующего соединения по сети связи. Оператор вправе изменить номер доступа к Услуге в одностороннем
порядке путём внесения соответствующих изменений в настоящую оферту.
2.

Расчеты

2.1. Расчетный период при оказании Услуг равен одному месяцу.
2.2. В отношениях по настоящему Договору применяется постоплатная (оплата после оказания Услуг) система оплаты для юридических
лиц и предоплатная для физических лиц.
2.3. Абонент рассчитывается за полученные Услуги в соответствии с Тарифами Оператора, но не позднее 15 числа месяца, следующего
за расчетным, путем внесения наличных денежных средств в кассу Оператора или перечисления на расчетный счет Оператора для
юридических лиц, физические лица вносят денежные средства на свой лицевой счет авансом, с обязательным указанием номера
лицевого счета . Тарифы Оператора опубликованы на сайте Оператора www.td-net.ru
2.4. Счет для юридических лиц и Извещение для физических лиц за оказанные Услуги направляется Абоненту в электронном виде и
(или) на бумажном носителе до 5 числа месяца, следующего за расчетным.
2.5. Абонент контролирует текущие начисления за оказанные Услуги на сайте Оператора в своем Личном Кабинете по адресу
http://report.td-net.ru/
3. Обязанности и права Оператора
3.1. Оператор обязан:
3.1.1. Оказывать Услуги Абоненту в соответствии с настоящим Договором и условиями лицензии № 91500 Услуги связи по передаче
данных для целей передачи голосовой информации (срок действия до 22.09.2016).
3.1.2. Устранять возникшие неисправности, препятствующие пользованию Услугами по Договору, в срок не более 48 часов с момента
обнаружения неисправностей, в порядке, установленном Правилами оказания услуг связи по передаче данных.
3.1.3. При необходимости выдать абоненту сетевые реквизиты (в зависимости от выбранной маршрутизации сети: IP адрес (адреса) и
(или) имя пользователя (логин) и пароль).
В случае изменения реквизитов Оператора связи, необходимых для оплаты Услуг по Договору, уведомлять абонента в течение 5
(пяти) дней с момента изменения путем размещения информации об изменениях на сайте Оператора.
Оператор вправе:
3.2.1.Приостановить оказание Услуг Абоненту в случаях: нарушения сроков оплаты (отсутствие средств на Лицевом счете Абонента,
после установленного Договором срока платежа);
3.2.2. Изменять тарифы на Услуги по Договору в одностороннем порядке с обязательным уведомлением в срок не позднее чем за 10
(десять) дней до момента внесения изменений посредством опубликования соответствующей информации на сайте Оператора.
4. Обязанности и права Абонента
4.1. Абонент обязан:
4.1.1.Выполнять обязательства, предусмотренные Договором (оплачивать услуги Оператора; сохранять в тайне полученные учетные
данные (пароль, имя доступа), а в случае их утраты незамедлительно сообщить об этом Оператору; контролировать лицевой счет; за
свой счет приобретать и содержать оборудование, необходимое для получения Услуг по Договору, и т.д.).
4.1.2. Не оказывать услуг связи третьим лицам путем перепродажи Услуг, полученных по Договору.
4.2. Абонент вправе:
4.2.1. Получать расширенные дополнительные услуги телефонии бесплатно.
4.2.2. В любое время отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Оператору фактически понесенных им расходов.
5. Ответственность
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение настоящего Договора согласно законодательству РФ.

6. Подписи сторон
«ОПЕРАТОР»

«АБОНЕНТ»

ЗАО «Технодизайн»
Адрес: 681013, г. Комсомольск-на-Амуре,
пр. Ленина, дом 34
тел./факс: (4217) 55-33-99 / 244-500
E-Mail: mail@technodesign.ru
ИНН/КПП: 2703004436 / 270301001
ОГРН: 1022700514902
Банк: ОАО "Номос-Региобанк" г. Хабаровск
Расчетный счет: 40702810608030055079
Корсчет: 30101810500000000737
БИК 040813737
ОКПО 48345613
ОКВЭД 51.64
Генеральный директор

Перепечаев К. С.

_____________________ /________________/

