ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОФЕРТА)
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И
ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ СЛУЖБ
г. Москва

«01» сентября 2005 г.

Закрытое акционерное общество «Проф Телеком», действующее на основании лицензий №№ 33388 и 33389 на
осуществление деятельности в области оказания телематических услуг связи и услуг связи в сети передачи данных, за
исключением передачи голосовой информации, выданными Федеральной службой по надзору в сфере связи
Мининформсвязи РФ, именуемое в дальнейшем Оператор, в лице Генерального директора Журавеля Геннадия
Михайловича, действующего на основании Устава, согласно ст. 437 и ст. 426 ГК РФ, настоящим предлагает заключить
Договор об оказании услуг передачи данных и телематических служб на условиях, определяемых настоящей Офертой.
Лица, к которым обращена настоящая Оферта, указаны в разделе "Адресаты оферты" Условий предоставления услуг
передачи данных и телематических служб.
Акцепт настоящей Оферты осуществляется в момент передачи Оператору Заявления по форме, установленной
Оператором, и подписанного лично либо лицом, уполномоченным нотариально удостоверенной доверенностью
осуществить акцепт настоящей Оферты от имени и по поручению иного лица. Доверенность на совершение акцепта
оферты от имени иного лица остается у Оператора.
Заявление оформляется лицом, принимающим Оферту, в двух экземплярах, один из которых остается у лица,
принимающего Оферту, с отметкой уполномоченного лица Оператора о получении соответствующего Заявления.
Любые отступления от установленной Оператором формы Заявления об акцепте оферты означают отказ от акцепта
Оферты, а соответствующий Договор считается незаключенным. Заявление, заполненное не полностью, недействительно.
Договор считается заключенным на условиях, определяемых настоящей офертой и приложениями к ней в редакции,
действующей на дату передачи Оператору Заявления об акцепте оферты. Договор, заключаемый акцептом настоящей
Оферты, является публичным согласно ст. 426 ГК РФ
Акцепт настоящей Оферты означает заключение Договора на оказание услуг связи между ЗАО "Проф Телеком" и лицом,
принявшим данное Публичное предложение (оферту). Акцепт Оферты считается полным и безоговорочным согласно ст.
438 ГК РФ.
Документы, являющиеся неотъемлемой частью настоящей Оферты (приложения):
1.
2.
3.
4.
5.

Форма Заявления об акцепте Оферты;
Условия оказания услуг связи;
Описание услуг связи;
Правила пользования услугами связи;
Тарифные планы.

Настоящая оферта вступает в силу с «01» сентября 2005 г. и действует в течение неопределенного срока до ее
прекращения Оператором в порядке, установленном Условиями оказания услуг связи (Приложение 2).
Оферент:
Закрытое акционерное общество "Проф Телеком"
Место нахождения и адрес для корреспонденции и прием абонентов: 117418, Москва, ул. Цюрупы, д.3
ИНН 7727511804, КПП 772701001
ОГРН 1047796358059
р/с 40702810538260106695 в Киевском ОСБ 5278 г. Москва,
к/с 30101810400000000225,
БИК 044525225,
ОКВЭД 64.20
Лицензии Федеральной службы по надзору в сфере связи Мининформсвязи РФ №№ 33388 и 33389
Генеральный директор ЗАО " Проф Телеком"

Журавель Геннадий Михайлович
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