

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ УСЛУГИ



СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ - ОФЕРТА
« Об изменении условий тарифных планов на услуги связи »
Благодарим Вас за выбор нашей компании в качестве оператора связи. Мы ценим наше
сотрудничество, и всегда готовы предложить Вам лучшее качество услуг по выгодным ценам.
В связи с подготовкой к юбилею – 20 лет компании «Связист», с 01 ноября 2016 года, в рамках
программы «Цифровое ТВ для всех» каждому абоненту будет доступно в два раза большее число каналов в
цифровом качестве, в том числе HD – каналы. В результате меняются наименования и условия тарифных
планов для оказания услуг связи для целей кабельного вещания. Вы будете пользоваться услугой на более
выгодных условиях, при этом ежемесячная абонентская плата сохранится на прежнем уровне.
Условия оказания
Условия оказания
услуг (количество
услуг (количество
До 01.11.2016
ТВ каналов)
После 01.11.2016
ТВ каналов)
60
тариф «Зимнее 60ТV»
тариф «Зимнее ТV»
118
60
тариф "Летнее КТВ"
тариф "Летнее ТВ"
118
60
тариф "Новосел 60TV"
тариф "Новосел"
118
60
тариф "Олимп 60TV"
тариф "Олимп"
118
60
тариф "Отдохни 60TV"
тариф "Отдохни"
118
60
тариф "Отличное КТВ"
тариф "Отличное ТВ"
118
60
тариф "Родное ТВ"
тариф "Родное ТВ"
118
60
тариф "Родное ТВ+"
тариф "Родное ТВ+"
118
60
тариф "Эрудит 60TV"
тариф "Эрудит"
118
60
тариф Оптима ТВ-50
тариф Оптима
118
60
тариф Расширенный
тариф Цифровой
118
60
тариф Расширенный_тест
тариф Цифровой (тест)
118
*- в случае, если Ваше абонентское устройство (телевизор) поддерживает формат DVB-C.
В соответствии с п. 1, п. 3. ст. 438 ГК РФ соглашение об изменении условий тарифного плана
заключается со стороны Абонента путем полного принятия условий, изложенных в настоящем
Уведомлении-оферте, являющемся неотъемлемой частью Договора на предоставление услуг связи
(далее Договора) с 01 ноября 2016г. Плата за изменение условий абонентского договора не взимается.
Согласием (акцептом) Абонента на изменение условий абонентского договора является выполнение
Абонентом любого из нижеследующих конклюдентных действий:

Фактическое пользование Абонентом услугами связи после 01 ноября 2016г.;

Оплата Абонентом фактически оказанных услуг связи после опубликования информационного
объявления в газете «Маяк» или после опубликования настоящего Уведомления на сайте www.sv-tel.ru.
В случае принятия Абонентом условий изменения абонентского договора, изложенных в настоящем
Уведомлении, он принимает оферту, в соответствии со ст. 438 ГК РФ.
Отказ от изменения условий абонентского договора, 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 30 ноября 2016г.
20.10.2016г.
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