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Утверждена Приказом № 33/22-ИТК  

 от «1» ноября 2022г. 

 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ  

О СМЕНЕ ТАРИФНОГО ПЛАНА НА УСЛУГИ СВЯЗИ 

                                                       К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ/ 

                                          ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ УСЛУГ И УСЛУГ ДОСТУПА К СЕТИ  

 

с. Чалтырь       
 

Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные телекоммуникации» (ООО «Интелком»), именуемое 
в дальнейшем «Оператор», в лице генерального директора Сухариян М.Х., действующей на основании Устава, (в  
дальнейшем – «Оператор»), заключит дополнительное соглашение (далее – «Соглашение») к договору об оказании 
услуг связи связи /телематических услуг связи  и услуг доступа к сети, заключенному между Абонентом и 
Оператором (далее – «Договор»), на территории Ростовской области на нижеследующих условиях, с любым 
физическим лицом, являющимся действующим абонентом услуг связи:  
 
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
  
 Все термины, использующиеся в настоящем Дополнительном соглашении, имеют значение, установленное для них 
Договором, заключенным между Оператором и соответствующим Пользователем (Абонентом).  
  
2. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ  
  
2.1. Настоящей офертой Оператор связи предоставляет абоненту возможность заключить Дополнительное 
соглашение об изменении тарифного плана на услуги связи в соответствии с условиями тарифных планов, путем 
акцепта настоящей Публичной оферты посредствам совершения телефонного звонка Абонентом на номера 
Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные телекоммуникации» 8-928-226-91-41, 8-863-209-83-
83 или 8-800-333-50-33 и совершения конклюдентных действий, следуя указаниям сотрудника центра обслуживания 
вызовов (подтвердить согласие на переход на иной тарифный план, наименование тарифного плана, озвучить 
фамилию, имя, отчество Абонента, номер и дату договора на оказание услуг связи, паспортные данные Абонента 
при необходимости) либо посредством совершения действий в личном кабинете абонента по смене тарифного плана;  
2.2. Заявка на изменение тарифного плана фиксируется ООО «Интелком» на собственных программно-
аппаратных средствах.   
 
3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  
 
3.1. Оказание Оператором связи Абоненту услуг связи и оплата Абонентом услуг связи в соответствии с условиями 
Договора и дополнительного соглашения осуществляется на условиях выбранного им тарифного плана. Условия 
тарифных планов изложены на сайте itk-rus.ru в разделе «Документы и лицензии» (https://itk-rus.ru/dokumentyi.html). 
 
3.2. Фактическая скорость передачи данных измеряется путем подключения от оптического терминала lan-кабелем 
в ПК/ноутбук и может быть ниже заявленной, поскольку определяется в т.ч. текущими физическими 
характеристиками абонентской линии (линии доступа) и месторасположением запрашиваемого контента. Для 
получения предоставляемой скорости более 100 Мб/с необходимо, чтобы wi-fi роутер Абонента имел 
соответствующую пропускную способность.  
Для получения предоставляемой скорости более 100 Мб/с необходимо, чтобы wi-fi роутер Абонента имел 
соответствующую пропускную способность. 
 
4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
4.1. Пользователь (Абонент) ознакомлен с Тарифами и согласен с их применением при оказании ему 
Оператором услуг связи.  
4.2. Соглашение, заключенное между Абонентом и ООО «Интелком» посредством акцепта настоящей 
Публичной оферты, представляет собой дополнительное соглашение к Договору и является его неотъемлемой 
частью.  
4.3. Оказание Оператором связи Абоненту услуг связи и оплата Абонентом услуг связи в соответствии с 
условиями Договора и дополнительного соглашения осуществляется на условиях выбранного им тарифного плана 
с 1-го числа месяца следующего за месяцем заключения соответствующего дополнительного соглашения.  
4.4. Положения настоящей Публичной оферты действуют с «1»  «ноября» 2022г. 
  
5. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА 
 

ООО «ИнТелКом», Юридический адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская д.63, этаж 2, к.45. Дополнительный офис: 346800, Ростовская 

область, Мясниковский район, с.Чалтырь, ул. Мясникяна, №97-б, 1 этаж,  офис №29/2.          Служба технической поддержки: +7-928-226-91-41; 8-

863-209-83-83; 8-800-333-50-33. 

ИНН 6167098900, КПП 616401001, ОГРН 1086167002591. ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ,  

р/с 40702810152090099335, к/сч 30101810600000000602, БИК 046015602. Официальный сайт www.itk-rus.ru 

 

 Приложение: 

1. Акт приема-сдачи оборудования к Договору оказания услуг связи / телематических услуг и услуг доступа к сети 
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   Приложение № 1 

к Публичной оферте №1 от «1» ноября 2022г.  

 

 

АКТ приема-передачи оборудования  
 к Договору оказания услуг связи /телематических услуг и услуг доступа к сети №_________  от 

______________г. (далее – «Договор») 

В соответствии с Публичной офертой №1 от «1» ноября 2022г. 

 

с. Чалтырь                                                                                                                                    «___» ____________ 202_г. 

 
Общество с ограниченной  ответственностью «Инновационные телекоммуникации», именуемое в 

дальнейшем «Оператор», в лице__________________________________., действующего на 

основании_________________________________________, с одной стороны, и 

___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, 

составили настоящий Акт о том, что: 

 

1.Оператор «____» __________  20___ г. выполнил обязательства по оказанию Услуг по  договору №_________ от 

«___» ___________  20 ___  г. а именно: выполнил работы по подключению Абонента к телематическим услугам 

(доступ в сеть Интернет) и услуге доступа к сети передачи данных ООО «ИнТелКом». 

2. Качество работ проверено Абонентом в присутствии Исполнителя. Вышеперечисленные работы выполнены 

полностью и в срок. Абонент претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.  

3. Одновременно с этим Абоненту предоставляется во временное пользование сопутствующее оборудование, 
материалы: 

№ п\п Наименование, тип оборудования МАС адрес/серийный номер  оборудования Кол-во 

(шт.) 

 

 1 

       1 

Подписанием настоящего акта Абонент подтверждает, что он ознакомлен и согласен с условиями Договора, 

условиями выбранного тарифного плана и публичной оферты от «1» ноября 2022г.  

Подписанием настоящего акта Абонент подтверждает, что он удовлетворен качественным состоянием 

Оборудования на день подписания настоящего Акта и не имеет претензий к Оператору по качеству и комплектности 

Оборудования. В момент прекращения действия Договора или расторжения Договора в части аренды Оборудования, 

независимо от того, какая из сторон явилась инициатором расторжения Договора в указанной части или наступление 

обстоятельств, связанных с прекращением права собственности, владения или пользования помещением, в котором 

осуществлено подключение Оборудования для получения услуг, Абонент обязуется возвратить оборудование 

Оператору или компенсировать его стоимость. Абонент несет ответственность за сохранность оборудования 

(включая утерю, порчу), в т.ч. за действия третьих лиц как за свои собственные. 

 
4. Оператор принял, а Абонент передал следующее оборудование (при смене тарифного плана):  

№ 

п\п 

Наименование, тип оборудования МАС адрес/серийный номер  оборудования Кол-во 

(шт.) 

 1  

 

 1 

Указанное оборудование осмотрено представителем Оператора и принято: 

□  в том состоянии, в котором оно было им установлено, с учетом нормального износа. 

□ _________________________________________________________(указывается фактическое состояние 

оборудования на момент возврата, например, в рабочем состоянии с видимыми повреждениями (с указанием 

их характеристик) и др.). 

При подписании Акта Абонент подтверждает свое личное ознакомление с Публичной офертой и выражает 

согласие со всеми ее условиями. 
Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

Оператор: 

 

ФИО______________________________________ 

 

Подпись___________________________________ 

 

«_____» ___________________ 20___ г. 

Абонент: 

 

ФИО _______________________________________ 

 

Подпись __________________________________ 

 

«_____» ___________________ 20___ г. 

 

 
 

 

 

 

 


