Утверждаю,
Генеральный директор
Олег Владимирович Хлебников
________________
подпись, М.П.

ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОФЕРТА)
ООО «Усинск-сеть» НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
Город Усинск

«01» ноября 2021 г.

1. Настоящим предложением Общество с ограниченной ответственностью «Усинск-сеть», именуемое в дальнейшем
«Оператор» или «Оператор связи», предлагает путем осуществления конклюдентных действий заключить Договор на
оказание услуг, далее по тексту – «Договор», на условиях, содержащихся в настоящем предложении.
2. Настоящее предложение заключить Договор является в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ
публичной офертой. С текстом оферты можно ознакомиться по месту нахождения абонентской службы, указанному в
п. 8 настоящей оферты или на сайте Оператора в сети Интернет по адресу: https://usinsknet.ru/ (далее по тексту – «Сайт
Оператора»).
3. Неотъемлемой частью настоящей оферты являются приложения:
- Приложение № 1 – «Правила оказания телематических услуг связи»;
- Приложение № 2 – «Правила оказания услуг связи для целей кабельного вещания»;
- Приложение № 3 – «Заявление о принятии (акцепте) публичного предложения (оферты) ООО «Усинск-сеть»
на предоставление услуг связи»;
- Приложение № 4 – «Акт сдачи-приемки работ (услуг) по предоставлению доступа к услугам связи;
- Приложение № 5 - Правила (ОБЩИЕ УСЛОВИЯ) оказания услуг «Видеонаблюдение» и «Домофон»;
- Приложение № 6 - Определения и Порядок расчетов за услуги.
4. Оператор адресует настоящую оферту всем лицам, в отношении которых у Оператора есть техническая
возможность оказать услуги или слуги связи», и которые обладают настроенным оконечным оборудованием,
соответствующим Техническим требованиям (далее по тексту – «Адресаты оферты»).
5. Акцепт означает полное, безоговорочное и в полном объеме принятие Адресатом оферты условий настоящей
оферты.
6. Договор считается заключенным после осуществления Адресатом оферты акцепта настоящей оферты путем
совершения одного из нижеуказанных конклюдентных действий:
6.1. Адресат оферты заполняет Заявления о принятии (акцепте) публичного предложения (оферты) Оператора на
предоставление услуг связи согласно Приложению № 3 к настоящей оферте и отправляет скан-копию или фото
Заявления на адрес электронной почты Оператора: support@usinsknet.ru или загружает в личный кабинет;
6.3. Адресат оферты вносит авансовую оплату по реквизитам Оператора, указанным на его сайте согласно тарифам,
действующим на момент оплаты. С действующими на дату акцепта оферты тарифы и способами оплаты Услуг можно
ознакомиться на сайте Оператора.
7. Настоящая оферта действует до даты ее отзыва Оператором.
8. Реквизиты Оператора:
Место нахождения: РФ, 169711, Республика Коми, г. Усинск, ул. Парковая, д. 13, корп. Б, кв. 70
Адрес для корреспонденции: 169710 Республика Коми, г. Усинск, а/я № 6
Место нахождения абонентской службы: 169711, г. Усинск, ул. Парковая, д. 13, корп. Б
ОГРН 1121106000443. ИНН/КПП 1106028551/110601001.
E-mail: support@usinsknet.ru
Адрес официального сайта и личного кабинета: https://usinsknet.ru/
Телефон системы информационно-справочного обслуживания: (82144) 59000

Сведения о лицензиях в области электросвязи, на основании которых действует Оператор:
п/п
1.
2.

Наименование услуги
Телематические услуги связи
Услуги связи для целей кабельного вещания

№ лицензии
170180
149285

Действует до
16.04.2022
22.04.2024

Территория
Республика
Коми

