Публичная оферта
о заключении дополнительного соглашения
на условиях акции «Домофон Промо 2021» к Договору присоединения
на оказание услуг связи (для Клиентов - физических лиц)
г. Хабаровск
Общество с ограниченной ответственностью «Рэдком-Телеком», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице директора
Тирона Николая Михайловича, действующего на основании Устава, заключит Дополнительное соглашение (далее – Соглашение)
к Договору присоединения на оказание услуг связи (для Клиентов – физических лиц) (далее – Договор) на территории г. Хабаровска и с. Тополево Хабаровского района Хабаровского края с любым физическим лицом, отвечающим критериям, изложенным
в п. 2 настоящей оферты.
1. Оператор оказывает услуги «Высокоскоростной доступ к сети Интернет» и/или «Умный Домофон» на условиях
настоящего Соглашения в рамках акции «Домофон Промо 2021», а Клиент обязуется принять эти услуги и оплачивать их на
условиях Соглашения.
2. Настоящая оферта может быть акцептована любым физическим лицом, которое в период с «10» сентября 2021г. по
«31» декабря 2022г. подключило в многоквартирном доме услуги Оператора, поименованные в п. 1 настоящего Соглашения или
изменило набор услуг или тарифы на них при условии выполнения правил проведения акции, предусмотренных п. 5 настоящего
Соглашения.
3. Акцептом настоящей оферты является совершение лицом, отвечающим критериям, изложенным в п. 2 настоящего Соглашения следующих действий:
3.1. Ознакомление с правилами проведения акции «Домофон Промо 2021», Договором присоединения на оказание услуг связи
(для Клиентов – физических лиц) и всеми приложениями к нему;
3.2. Подписание Заявления о присоединении к Договору.
4. Настоящая оферта может быть акцептована в период с «10» сентября 2021г. по «31» декабря 2022г.
5. Условия проведения акции «Домофон Промо 2021»:
5.1. Клиенту с момента подключения к услугам при условии соблюдения требований, предусмотренных настоящим пунктом
Соглашения, предоставляется скидка на абонентскую плату за услуги «Умный Домофон» без ограничения срока действия в
следующем размере:
Услуга, на которую
Условие предоставления скидки на услугу по Акции
Размер предоставляемой
предоставляется
скидки на услугу от абоскидка
нентской платы по
Прейскуранту Оператора, руб./мес.
«Умный Домофон»
Наличие на Договоре Клиента дополнительных услуг не обязательно.
30,00
«Умный Домофон»
Заключение Договора Клиентом, возраст которого равен или превыша90,00
ет 55 лет при этом наличия на Договоре дополнительных услуг не обязательно.
«Умный Домофон»
Наличие на Договоре Клиента активной тарифицируемой услуги «Вы120,00*
сокоскоростной доступ к сети Интернет» с любым Тарифным планом.
* В случае приостановления услуги «Высокоскоростной доступ к сети Интернет» по любым основаниям или отказа от указанной
услуги, действие данной скидки так же приостанавливается или прекращается. В этом случае Клиенту предоставляется скидка на
услугу «Умный Домофон» в размере 30 руб./мес. или 90 руб./мес, в зависимости от соблюдения Клиентом условий применения
скидки. При восстановлении доступа к услуге «Высокоскоростной доступ к сети Интернет» (за исключением случаев, когда Клиент отказывался от услуги «Высокоскоростной доступ к сети Интернет») предоставление скидки в размере 120 рублей возобновляется.
5.2. Оплата дополнительных услуг производится по тарифам, предусмотренным действующим Прейскурантом Оператора.
5.3. При акцепте настоящей оферты Клиент может участвовать в других акциях Оператора, за исключением акции «Абонемент»
и акций, предоставляющих скидки или специальные цены на услугу «Умный Домофон».
5.4. Скидка не может быть получена в денежном эквиваленте.
5.5. В случае смены адреса предоставления услуги «Умный Домофон», который был указан при подписании Заявления о присоединении к Договору и акцепте настоящей оферты, Клиент считается вышедшим из акции и теряет право на скидку, предусмотренную настоящим Соглашением. С момента предоставления доступа к услуге «Умный Домофон» по новому адресу,
тарификация данной услуги производится по тарифам, предусмотренным Прейскурантом Оператора в полном объеме.
5.6. В случае отказа от услуги «Умный Домофон» Клиент считается вышедшим из Акции и теряет право на скидку, предусмотренную настоящим Соглашением.
6. Оператор уведомляет, а Клиент при акцепте настоящей оферты соглашается с тем, что Оператор имеет право в одностороннем порядке изменять условия Акции, состав и стоимость услуг, уведомив об этом Клиента за 10 дней до введения в действие таких изменений посредством размещения соответствующего уведомления на сайте по адресу redcom.ru
7. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его акцепта и действует до момента выхода Клиента из акции в порядке,
предусмотренном настоящим Соглашением.
8. В случае прекращения Договора по любым основаниям Соглашение также прекращает свое действие.
9. Соглашение, заключенное между Клиентом и Оператором посредством акцепта настоящей оферты, представляет собой
дополнительное соглашение к Договору и является его неотъемлемой частью.
Реквизиты Оператора
ООО «Рэдком-Телеком»
Юридический адрес: 680023, г. Хабаровск, ул.Вахова А.А., д. 7
Почтовый адрес: 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20
р/с 40702810770000002893 ПАО "Сбербанк России" - Филиал Дальневосточный банк
к/сч 30101810600000000608, БИК 040813608
ИНН 2723182860 ОГРН 1152724008854
Подпись от имени Оператора
Директор ООО «Рэдком-Телеком» ____________________ Н.М. Тирон

