Публичная оферта
о заключении ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
к договору на предоставление услуг связи № 3
г. Санкт-Петербург

«31» декабря 2020 г.

ООО «Икс Телеком», именуемое в дальнейшем «Оператор связи», действующее на основании лицензии №
144440 на осуществление деятельности в области оказания телематических услуг связи, действущая до
26.05.2021 года, лицензии № 144441 на осуществление деятельности в области оказания услуг связи по
передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации,
действующая до 26.05.2021 года, выданные Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций, заключит настоящее дополнительное соглашение (далее –
«Соглашение») к договору на предоставление услуг связи, заключенному между Абонентом и Оператором
(далее – «Договор») на нижеследующих условиях с любым физическим лицом, заключившим с Оператором
договор об оказании услуг связи (далее – «Абонент»), и присоединившимся к настоящей Публичной оферте
(далее – Публичная оферта) посредством ее акцепта.
1.

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ

«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Абонентом условий настоящей Публичной оферты путем
совершения Абонентом последовательных действий, перечисленных в пункте 2.5. настоящей оферты.
«Договор» – договор на предоставление Услуг связи, заключенный между Оператором связи и Абонентом.
«Абонент» – физическое лицо, заключившее с Оператором связи Договор.
«Лицевой счет» – счет, который выделяется Абоненту, для отражения поступления средств Оператору связи от
Абонента за Услуги связи, а также списание этих средств пропорционально размеру Абонентской платы за
Услуги связи, оказываемые по Договору.
Все прочие термины, использующиеся в настоящей Публичной оферте, имеют значение, установленное для
них Договором, заключенным между Оператором связи и соответствующим Абонентом.
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Оператор связи обязуется оказывать Абонентам, акцептовавшим настоящую Публичную оферту, Услуги
связи на условиях Соглашения, а Абонент обязуется оплачивать Услуги и пользоваться ими на условиях
Соглашения.
2.2. Совершение Абонентом действий, указанных в пункте 2.5. настоящей Публичной оферты, является
полным и безоговорочным акцептом (принятием) условий настоящей Публичной оферты.
2.3. Акцептом Публичной оферты Абонент подтверждает свое намерение непрерывно пользоваться Услугами
связи Оператора связи в соответствии с условиями Договора. Непрерывным пользованием Абонентом
Услугами связи считается пользование Услугами связи в соответствии с выбранными Тарифными планами в
Договоре в течение двенадцати последовательных месяцев с даты подписания акта сдачи – приемки услуг по
предоставлению доступа к услугам связи и надлежащей и своевременной оплатой Услуг связи.
2.4. Абонент обязуется использовать оказываемые Оператором связи Услуги связи исключительно для личных,
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
2.5. Акцептом настоящей Публичной оферты является совершение Абонентом одного из следующих
конклюдентных действий:
2.5.1. подписание Абонентом Договора и акта сдачи – приемки услуг по предоставлению доступа к услугам
связи;
2.5.2. пользование Услугами связи;
2.5.3. оплата Услуг связи.
2.6. Настоящая Оферта может быть акцептована в период с 01.01.2021 до 31.12.2021 г. года (включительно).
2.7. С момента совершения действия, указанного в п. 2.5. Абонент приобретает все права и обязанности
Абонента Услуг связи, предусмотренные Договором.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Оператора связи:
3.1.1. Предоставлять Абоненту Услуги связи на условиях Договора (с момента акцепта Публичной оферты).
3.1.2. Оказывать Абоненту Услуги связи в соответствии с действующим законодательством, условиями
Договора, а также имеющимися у Оператора связи лицензиями.
3.1.3. Оператор связи имеет право приостановить оказание Услуг связи в случаях, предусмотренных
действующим законодательством и условиями Договора.
3.2. Обязанности Абонента:

3.2.1. Производить оплату Услуг связи по тарифам, предоставленных по Договору. Сроки и порядок оплаты
Услуг связи устанавливаются Договором.
3.2.2. Для совершения акцепта Публичной оферты совершить последовательные действия, указанные в п. 2.5.
настоящего Соглашения.
3.2.3. Соблюдать правила пользования Услугами связи, изложенные в настоящей Публичной оферте, а также
иным образом установленные Оператором связи.
3.2.4. Абонент обязуется самостоятельно отслеживать изменения, вносимые Оператором связи в условия
Договора на официальном интернет-сайте Оператора связи по адресу https://xtlc.ru.
4.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Абонент имеет право в любой момент отказаться от дальнейшего пользования Услугами связи, заявив об
этом Оператору связи в форме, предусмотренной Договором.
4.2. В случае прекращения Договора по любым основаниям Соглашение также прекращает свое действие.
4.3. Соглашение, заключенное между Абонентом и Оператором посредством акцепта настоящей Публичной
оферты, представляет собой дополнительное соглашение к Договору и является его неотъемлемой частью.
4.4. Абоненты уведомляются об изменении настоящей Публичной оферты через официальный интернет-сайт
Оператора связи по адресу https://xtlc.ru.

5.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ

ООО "ИКС ТЕЛЕКОМ"
Юр. адрес: 197110,
г. Санкт-Петербург, Динамо пр.44 лит.Б Пом. 15-22Н
Фактический/почтовый адрес: Санкт-Петербург, Динамо 44 лит.Б пом. 15-22Н
ИНН: 7811594975
ОГРН: 1147847390723
ИНН: 7811594975
р/с: 40702810103270003131 в Точка ПАО Банка «ФК Открытие»
к/с: 30101810845250000999
БИК: 044525999 в ГУ банка России по ЦФО
генеральный директор:
Милакова Жанна Алексеевна

