ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
на подключение тарифной опции «Годовой контракт»
Нижеприведенные Правила предоставления скидки на обслуживание телефонной линии
связи при оказании ООО «СЦТС» услуг местной телефонной связи на условиях Тарифной
опции «Годовой контракт» в соответствии со ст. 437 Гражданского Кодекса РФ являются
официальной публичной офертой ООО «СЦТС» (ИНН 6452045537), адресованной
физическим лицам – абонентам ООО «СЦТС», пользующимися услугами местной
телефонной связи ООО «СЦТС», и имеющих намерение подключить тарифную опцию
«Годовой контракт».
Подключение к тарифной опции «Годовой контракт» производится на основании личного
обращения абонента, в том числе на телефон службы поддержки ООО «СЦТС» +7 (8452)
79-79-79, и оформляется путем указания в выставляемом такому абоненту счетеуведомлении на оплату услуг связи за месяц, в котором было обращение, что оплата
производится на условиях тарифной опции «Годовой контракт».
Оплачивая такой счет-уведомление абонент ООО «СЦТС» полностью и безоговорочно
акцептует условия нижеприведенных Правил предоставления скидки на обслуживание
телефонной линии связи на условиях Тарифной опции «Годовая оплата» по тарифам
местного телефонного соединения.
Правила
предоставления скидки на обслуживание телефонной линии связи на условиях
Тарифной опции «Годовая оплата» по тарифам местного телефонного соединения.на
следующих условиях:
- Срок действия Тарифной опции «Годовой контракт» по тарифам местного телефонного
соединения - 12 месяцев со дня подключения.
- Абоненту, подключившему тарифную опцию «Годовой контракт», с 1 числа месяца,
следующего месяцем подключения Тарифной опции, предоставляется ежемесячная скидка
в размере 20% на оплату стоимости обслуживания телефонной линии связи независимо от
ее типа и системы оплаты местных телефонных соединений.
- В рамках Тарифной опции размер ежемесячного платежа по Договору рассчитывается
индивидуально для каждого абонента по следующей формуле:
ЕПГК = ДАП х 0,80 + ТПУ, где:
ЕПГК – размер ежемесячного платежа в рамках Тарифной опции в рублях без учета НДС;
ДАП – размер ежемесячного платежа за обслуживание телефонной линии связи в
соответствии с действующим договором.
ТПУ – стоимость оказанных абоненту услуг телефонной связи за соответствующий месяц.
- По окончании срока действия Тарифной опции производится автоматический перевод
Абонента на тариф, действовавший непосредственно перед подключением.
- Оплата услуг связи ООО «СЦТС» в рамках Тарифной опции производится на условиях
Договора на основании счетов-уведомлений, выставляемых Оператором.
- В случае приостановления оказания услуг связи по Договору в течение периода действия
Тарифной опции срок действия Тарифной опции не продлеваются.
- В случае расторжения заключенного между ООО «СЦТС» и абонентом договора об
оказании услуг связи, в рамках которого подключена тарифная опция «Годовой
контракт», до истечения срока действия Тарифной опции, производится перерасчет платы
за обслуживания телефонной линии связи за весь период действия тарифной опции
«Годовой контракт» в соответствии с действующим тарифом ООО «СЦТС» на
обслуживание телефонной линии связи, установленной без учета Тарифной
опции. Абонент обязан оплатить сумму предоставленной ему в рамках Тарифной опции
скидки при расторжении договора.

