ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОФЕРТА) О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ
СЛУЖБ
г. Петрозаводск, "12" марта 2005 г
Общество с ограниченной ответственностью «Ситилинк», действующее в соответствии с
лицензиями N58338 (услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче
данных для целей передачи голосовой информации), N58339 (услуги телематических служб),
N58340(услуги связи по передаче голосовой информации в сети передачи данных), именуемое в
дальнейшем Оператор, в лице директора Фомина Михаила Владимировича, действующего на
основании Устава, согласно ст. 437 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 Условия оказания услуг связи.
Акцепт настоящей Оферты осуществляется в момент передачи Оператору Заявления по форме,
установленной Оператором, и подписанного Абонентом лично либо лицом, уполномоченным
нотариально удостоверенной доверенностью осуществить акцепт настоящей Оферты от имени и
по поручению Абонента. Доверенность на совершение акцепта оферты от имени иного лица
остается у Оператора. Доверенность представителя юридического лица должна быть выдана за
подписью руководителя соответствующего юридического лица и заверена печатью.
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.
Оператор обязуется разъяснить все положения настоящей Оферты и приложений к ней, включая
Условия оказания услуг связи. Принятием Оферты Абонент подтверждает, что все положения
настоящей Оферты ему понятны и не требуют дополнительных разъяснений.
Акцепт настоящей Оферты означает заключение Договора об оказании услуг передачи данных и
телематических служб между ООО «Ситилинк» и лицом, принявшим данное Публичное
предложение (оферту). Акцепт Оферты считается полным и безоговорочным согласно ст. 438 ГК
РФ.
Документы, являющиеся неотъемлемой частью настоящей Оферты:
Заявление об акцепте Оферты;
Условия оказания услуг связи;
Правила пользования услугами связи;
Описание услуг связи;
Тарифные планы.
Настоящая оферта вступает в силу с "12" марта 2005г. и действует в течение неопределенного
срока до ее прекращения Оператором в порядке, установленном Условиями оказания услуг связи
ООО «Ситилинк».
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