УВЕДОМЛЕНИЕ
(на правах оферты)
«О повышении скоростей доступа в сеть Интернет»
Уважаемый Абонент!
Вы являетесь пользователем услуг от компании «Связист». Благодарим Вас за выбор именно
нашей компании в качестве оператора связи. Мы ценим наше сотрудничество, и всегда готовы
предложить Вам лучшее качество услуг по выгодным ценам.
С 01 апреля 2016 года, в рамках программы увеличения скорости доступа в сеть Интернет, ООО
«Связист» меняет технические характеристики Вашего порта передачи данных.
В результате Вы будете пользоваться услугой на более выгодных условиях! Скорость доступа в
сеть Интернет увеличится. При этом ежемесячная абонентская плата сохранится на

прежнем уровне.

Наименование
ТП

Скорость доступа в сеть
Интернет до 01.04.16г.

«Волга»

до 50 Мбит/с
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Скорость доступа в сеть
Интернет

с 01.04.16г.
по 31.12.16 г.
до 70 Мбит/с
cкорость постоянна и не зависит от
объема входящего IP- трафика.
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В соответствии с п. 1, п. 3. ст. 438 ГК РФ соглашение об изменении условий тарифного плана, в т.ч. об
увеличении скорости доступа в сеть Интернет за счет изменения технических характеристик порта
заключается со стороны Абонента путем полного принятия условий, изложенных в настоящем
Уведомлении-оферте, являющимся неотъемлемой частью Договора на предоставление услуг связи
(далее Договора) с 01 апреля 2016г. Плата за изменение технических характеристик порта не взимается.
Обязательным условием пользования услугой с увеличенной скоростью без изменения абонентской платы
в срок до 31.12.2016 г. При расторжении договора ранее указанного срока, Абонент выплачивает сумму
скидки, предоставленной Оператором. Сумма скидки рассчитывается как разница между стоимостью
тарифа, действующего у абонента, и тарифа со схожими техническими характеристиками, согласно
Официального Прейскуранта ООО «Связист», умноженная на количество месяцев пользования услугой
на момент расторжения договора. В месяц такая скидка составляет:
Тариф со схожими характеристиками,
согласно прейскуранту ООО «Связист»

Тариф абонента

Наименование ТП

Абонентская плата
руб./в мес.

Наименование ТП
согласно прейскуранту
ООО «Связист»

Абонентская плата
руб./в мес.

«Волга»

225

«Фристайл 75М»

490

Сумма
скидки
руб./в месяц

265

Согласием (акцептом) Абонента на увеличение скорости доступа в сеть Интернет за счет изменения
технических характеристик порта является выполнение Абонентом любого из нижеследующих
конклюдентных действий:
 Фактическое пользование Абонентом услугами связи после получения настоящего
Уведомления;
 Оплата Абонентом фактически оказанных услуг связи после получения настоящего
Уведомления;
В случае принятия Абонентом условий увеличения скорости доступа в сеть Интернет за счет
изменений технических характеристик порта, изложенных в настоящем Уведомлении , он принимает
оферту, в соответствии со ст. 438 ГК РФ.
Отказ от увеличения скорости доступа в сеть Интернет за счет изменений технических
характеристик порта, предложенных в настоящем Уведомлении-оферте, принимается в письменном виде
в Сервисном центре на пр.Победы, д.3, Абонентском отделе на ул.Мира, д.21А или по тел.777-11 не
позднее 01 апреля 2016 г.

Генеральный директор ООО «Связист»

С.А. Лебедев

По всем интересующим вопросам, просьба обращаться по тел.: 777-11
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