
 
 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА о заключении Договора 
об оказании услуг внутризоновой телефонной связи ОАО «КОМКОР» 

для абонентов услуг местной телефонной связи ЗАО «АКАДО-Столица» 
 

Открытое акционерное общество «Московская 
телекоммуникационная корпорация» (ОАО «КОМКОР»), 
именуемое в дальнейшем «КОМКОР», в лице генерального 
директора Кореша В.И., действующего на основании 
Устава, предлагает физическому лицу – абоненту ЗАО 
«АКАДО – Столица», являющемуся пользователем услуг 
местной телефонной связи, заключить Договор об оказании 
услуг внутризоновой телефонной связи, посредством 
совершения акцепта настоящей публичной оферты 

1. ТЕРМИНЫ и ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

"Агент" - означает юридическое лицо (в том числе местный 
оператор), имеющее право на осуществление действий, 
связанных с заключением Договоров об оказании услуг 
внутризоновой телефонной связи с Пользователем от 
имени и за счет КОМКОР, проведением расчетов с 
Пользователем за оказанные КОМКОР Услуги связи, 
ведением претензионно-исковой работы с Пользователем 
на основании агентского договора, заключенного с 
КОМКОР. 
"Акцепт" – полное и безоговорочное принятие условий 

настоящей Оферты, осуществленное в соответствии с 
условиями, установленными п.3.2. Оферты. 
"Договор" - настоящий Договор об оказании услуг 
внутризоновой телефонной связи, заключенный между 
КОМКОР и Абонентом вместе со всеми Приложениями.   
"Код DEF" – код географически не определяемой зоны 

нумерации подвижного оператора связи. 
"Оператор местной связи" – юридическое лицо ЗАО 

«АКАДО-Столица», имеющее лицензию на оказание услуг 
местной телефонной связи, которое предоставляет доступ 
Абоненту к услугам внутризоновой телефонной связи, сеть 
электросвязи которого имеет выход на сеть телефонной 
связи общего пользования Российской Федерации. 
"Пользователь" - означает физическое лицо, являющееся 

Абонентом местного оператора по договору на оказание 
услуг местной телефонной связи. 
"Публичная оферта (Оферта) " - настоящая публичная 
оферта о заключении Договора об оказании услуг 
внутризоновой телефонной связи для абонентов услуг 
местной  телефонной связи. 
"Тариф" - цена услуги внутризоновой телефонной связи за 
единицу времени; 
"Услуги связи" - означают услуги внутризоновой 
телефонной связи, которые оказываются КОМКОР 
Пользователю по настоящему Договору. 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. КОМКОР обязуется оказать Пользователю услуги 
внутризоновой телефонной связи (далее – Услуги связи), а 
Пользователь обязуется оплатить оказанные ему Услуги 
связи в порядке и сроки, предусмотренные настоящим 
договором. 
1.2. Услуги связи, предусмотренные настоящим договором, 
оказываются на основании лицензии №51210 от 05.06.2007 
на услуги внутризоновой телефонной связи, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере связи. 

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ 
УСЛУГ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 

2.1. Совершение Пользователем действий по выполнению 
указанных в настоящей Оферте условий Договора в 
соответствии с п.3 ст.438 ГК РФ является её полным и 
безоговорочным Акцептом. 
2.2. Пользователь считается заключившим Договор на 
условиях настоящей Публичной оферты (акцептовавшим 
её) в случае совершения действия, указанных в п. 2.2.1. 
Оферты, а именно:  
2.2.1. Пользователь со своего абонентского номера 
совершил следующие последовательные действия: набор 
«8» с пользовательского оконечного оборудования, код 
DEF Московского региона оператора сети подвижной связи, 
номер вызываемого абонента. 

2.2.2. С момента совершения действий, указанных в п. 
2.2.1. настоящей Оферты, Пользователь приобретает все 
права и обязанности, предусмотренные настоящей 
Офертой.  
2.3. Услуги связи оказываются Пользователям с учетом 
агентского договора №9-09-3223/р-09-715 от 01.11.2009, 
заключенного между КОМКОР и Оператором местной 
связи. При этом Пользователь соглашается принимать от 
Агента счета, совершать платежи на банковский счет 
Агента, направлять в адрес Агента претензии, вызванные 
неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств по настоящему Договору.  
2.4. При наличии технической возможности, а также при 
условии наличия доступа к Услугам связи с 
пользовательского оборудования, КОМКОР обеспечивает 
Пользователю возможность пользования Услугами связи 24 
(двадцать четыре) часа в сутки, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Права и обязанности КОМКОР: 
3.1.1. КОМКОР обязуется:  
- оказывать Пользователю Услуги связи в соответствии с 
законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Правилами, а также 
условиями настоящего Договора; 
- оказывать Пользователю Услуги связи с качеством, 
соответствующим действующим нормативным документам 
Федерального органа исполнительной власти в области 
связи. 
- извещать Пользователя через средства массовой 
информации, а также путем размещения информации на 
сайте КОМКОР akado-telecom.ru об изменении тарифов на 
Услуги связи не менее чем за 10 дней до введения новых 
тарифов в действие. 
3.1.2. КОМКОР имеет право: 
- самостоятельно устанавливать тарифы на оказываемые 
Услуги связи; 
- в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством приостанавливать Пользователю 
оказание Услуг связи при нарушении Пользователем своих 
обязательств, в том числе, порядка и сроков оплаты 
оказанных Услуг связи, до полного устранения нарушения; 
- изменять в одностороннем порядке тарифы на Услуги 
связи, условия обслуживания, порядок и сроки оплаты 
Услуг связи с предварительным уведомлением 
Пользователя о таких изменениях не менее чем за 10-ть 
(десять) календарных дней до введения новых тарифов. 
3.2. Права и обязанности Пользователя: 
3.2.1. Пользователь обязуется: 
- своевременно и в полном объеме оплачивать Услуги 
связи, оказываемые в рамках настоящего договора; 
- сообщать о ликвидации задолженности по оплате Услуг 
связи по номеру телефона, указанному в счете, в течение 
трех дней с даты погашения задолженности 
3.2.2. Пользователь имеет право получать достоверную и 
исчерпывающую информацию об услугах КОМКОР; 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость Услуг связи определяется исходя из 
продолжительности телефонного соединения, выраженной 
в количестве единиц тарификации, и тарифа КОМКОР. 
Единица тарификации внутризонового телефонного 
соединения составляет 1 (одну) минуту. В случае если 
соединение составляло неполную минуту, то производится 
округление до полной минуты в сторону увеличения. 
4.2. Цена за единицу тарификации устанавливается 
КОМКОР и зависит от выбранного Пользователем 
тарифного плана. Список тарифных планов на Услуги связи 
с указанием цены за единицу тарификации размещен на 
сайте akado.ru. 
4.3. Расчетным периодом по настоящему Договору 
является календарный месяц, в котором Пользователю 
были предоставлены Услуги связи. Плату за оказанные 

Услуги Пользователь производит ежемесячно. Платежи за 
неполный расчетный период осуществляются пропорционально 
количеству календарных дней, когда фактически были оказаны 
Услуги связи.  
4.4. Оплата услуг, предоставляемых КОМКОР по настоящему 
Договору, производится в рублях в соответствии с тарифным 
планом на основании предъявленных к оплате счетов. 
4.5. Пользователь производит оплату Услуг связи в течение 20 
(двадцати) дней с даты выставления счета. 
4.6. Оплата Счетов производится Пользователем путем 
перечисления денежных средств на банковский счет, реквизиты 
которого указаны в счете. В случае, если счета за оказанные 
Услуги связи выставляются Агентом, оплата за оказанные 
Услуги связи должна быть перечислена на банковский счет 
Агента, реквизиты которого указаны в выставленном счете.  

5. ФОРС – МАЖОР 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по Договору, если докажут, что надлежащее 
исполнение своих обязательств по Договору оказалось 
невозможным вследствие непреодолимой силы. 
Наличие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок 
выполнения Сторонами обязательств по Договору 
пропорционально сроку их действия. В случае если действие 
обстоятельств непреодолимой силы продлится более 2 (двух) 
месяцев, Стороны обязаны, по предложению одной из Сторон, 
найти путем переговоров приемлемый способ исполнения 
Договора и достижения соответствующей договоренности. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. КОМКОР и Пользователь несут ответственность за 
исполнение настоящего Договора в соответствии с 
действующим законодательством РФ, Правилами оказания 
услуг телефонной связи №310 от 18.05.2005 и условиями 
Договора.  
6.2. В случае возникновения споров и разногласий по Договору, 
они подлежат урегулированию путем переговоров. В случае 
недостижения согласия по спорным вопросам, споры 
разрешаются в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Пользователем 
настоящей Оферты и действует неопределенный срок.  
7.2. Договор может быть расторгнут в случаях и в порядке, 
предусмотренных законодательством РФ. В случае 
расторжения Договора Стороны должны произвести расчеты по 
всем обязательствам, предусмотренным Договором и имевшим 
место на момент расторжения Договора. 
7.3. Настоящий Договор автоматически прекращает свое 
действие с даты прекращения действия договора об оказании 
услуг местной телефонной связи, заключенного Пользователем 
с Оператором местной связи, по которому Пользователю 
обеспечивается возможность доступа к Услугам связи. 
7.4. КОМКОР вправе вносить предложения по изменению и 
дополнению настоящего Договора уведомляя Пользователя 
путем размещения информации на сайте КОМКОР akado-
telecom.ru. Все изменения к договору оформляются путем 
совершения Пользователем конклюдентных действий, порядок 
совершения которых определяется КОМКОР.  

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. На период действия настоящего Договора Пользователь 
выражает свое согласие на передачу КОМКОР сведений о нём 
третьим лицам, при условии соблюдения конфиденциальности 
персональных данных Пользователя, для осуществления 
третьими лицами следующих действий: 
- обработки в целях исполнения Договора, в том числе для 
осуществления третьими лицами абонентского и сервисного 
обслуживания; 
- осуществления от имени КОМКОР взыскания с Пользователя 
задолженности за Услуги связи, третьими лицами, которым 
передано право требования такой задолженности.

 

 


