
Публичная оферта  

о заключении дополнительного соглашения об оказании услуг Цифрового телевидения на условиях  

акции «HD весна» 

к  Договору присоединения на оказание услуг связи  

(для Клиентов - физических лиц) 

 г. Хабаровск                                                                                                                    

  

Закрытое акционерное общество «Рэдком-Интернет», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице генерального 

директора Ткаченко Дмитрия Алексеевича, действующего на основании Устава заключит Дополнительное соглашение 

(далее – Соглашение) к Договору присоединения на оказание услуг связи (далее – Договор) на территории г. Хабаровска 

с любым физическим лицом, отвечающим критериям, изложенным в п. 2 настоящей оферты. 

 

1. Оператор обязуется оказывать услуги Цифрового телевидения (далее – Услуги) на условиях Соглашения в 

рамках акции «HD весна», а Клиент обязуется принять Услуги и оплачивать их на условиях Соглашения. 

2. Настоящая оферта может быть акцептована любым физическим лицом, подавшим заявление на подключение 

услуги Цифрового телевидения по тарифному плану «HD стандарт» в срок с «01» апреля 2014г. по «30» апреля 2014г. 

при наличии у Оператора технической возможности.   

3. Акцептом настоящей оферты является совершение лицом, отвечающим критериям, изложенным в п. 2 

настоящего Соглашения следующих действий: 

3.1. Ознакомление с правилами проведения акции «HD весна»; 

3.2. Подписание в офисе продаж Оператора Заявления о присоединении к Договору или Заявление на заказ услуг 

по форме утвержденной Оператором. 

4. Настоящая оферта может быть акцептована в период с «01» апреля 2014г. по «30» апреля 2014г.  

5. Условия проведения акции «HD весна»: 

5.1. Клиенту предоставляется скидка на абонентскую плату по тарифному плану «HD стандарт» в размере 220 

рублей в месяц. 

5.2. Скидка предоставляется в течение 3 месяцев (90 календарных дней) с даты подключения к Услуге по 

тарифному плану «HD стандарт». 

5.3. Скидка не может быть получена в денежном эквиваленте. 

5.4.  При акцепте настоящей оферты Клиент имеет право отказаться от Услуги Цифровое телевидение в 

одностороннем порядке или приостановить ее на основании письменного заявления в офисе Оператора или в 

Личном кабинете на сайте abonent.redcom.ru.   

5.5.  По истечении 3 месяцев (90 календарных дней) с даты подключения к Услуге в рамках настоящего 

Соглашения тарификация Услуг производится в соответствии с выбранными Клиентом тарифными планами 

согласно тарифов, предусмотренных действующим Прейскурантом Оператора. 

6. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его акцента Клиентом. 

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

8. Соглашение, заключенное между Клиентом и Оператором посредством акцепта настоящей оферты, 

представляет собой Дополнительное соглашение к Договору и является его неотъемлемой частью.  

 
Реквизиты Оператора  

ЗАО «Рэдком-Интернет» 

Юридический адрес: Хабаровский край, Хабаровский 

район, c. Тополево, ул. Центральная, дом 2, офис 3 

Почтовый адрес: 680009, г. Хабаровск, ул. 

Промышленная, 20 

р/с 40702810870000102473  

в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России», г. 

Хабаровск,  

к/сч  30101810600000000608 

БИК 040813608  

ИНН 2720023090 

 

Подпись от имени Оператора 

Генеральный директор ЗАО «Рэдком-Интернет» 

Ткаченко Д.А.    

 

 


