ОФЕРТА
о получении согласия абонента – гражданина на переход (передачу) прав и обязанностей по
договору на оказание услуг связи, заключенному с Обществом с ограниченной ответственностью
«Коламбия-Телеком» (ОГРН 1163443071660)
г. Волгоград

«13» декабря 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью «Коламбия-Телеком» (ОГРН 1163443071660), в лице
Генерального директора Соболева А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
Оператор-1, и
Общество с ограниченной ответственностью «Коламбия Телеком» (ОГРН 1163443083605) в лице
Генерального директора Соболева А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
Оператор-2, далее совместно именуемые «Стороны»,
предлагают абонентам - физическим лицам, являющимся сторонами действующих договоров,
заключенных с Оператором-1, и предусматривающих оказание услуг связи на территории Волгоградской
обл. и Волгограда (далее – Абоненты), посредством акцепта настоящей оферты дать свое согласие на
переход (передачу) в полном объеме к Оператору-2 всех прав и обязанностей Оператора-1 по договорам
на оказание Оператором-1 услуг связи Абонентам.
1. В связи с реорганизацией Общества с ограниченной ответственностью «Коламбия-Телеком» (ИНН
3461060374, ОГРН 1163443071660) в форме выделения и созданием Общества с ограниченной
ответственностью «Коламбия Телеком» (ИНН 3461061265, ОГРН 1163443083605), а также на основании
Соглашения от 13 декабря 2016 г., заключенного Оператором-1 и Оператором-2, права и обязанности по
договорам на оказание услуг связи Абонентам на территории Волгоградской обл. и Волгограда (далее –
Договоры) переходят (передаются) от Оператора-1 к Оператору-2.
2. Переход (передача) к Оператору-2 всех прав и обязанностей по Договору, заключенному с конкретным
Абонентом, происходит при условии получения согласия Абонента, являющегося стороной указанного
Договора, на такой переход, выраженного посредством акцепта настоящей Оферты.
3. Оператор-2 является оператором связи на основании лицензий Роскомнадзора № 151614 от
13.12.2016г. на оказание услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной
связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа № 151613 от 13.12.2016 г. на
оказание услуг внутризоновой телефонной связи, № 151610 от 13.12.2016 на оказание услуг связи по
передаче данных для целей передачи голосовой информации, № 151615 от 13.12.2016 г. на оказание услуг
связи для целей кабельного вещания, № 151609 от 13.12.2016 г. на оказание телематических услуг связи,
№ 151611 от 13.12.2016 г. на оказание услуг связи для целей проводного радиовещания, № 151617 от
13.12.2016 г. на оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче
данных для целей передачи голосовой информации.
4. Акцептом настоящей Оферты является принятие Абонентом ее условий следующими способами:
- для Абонентов, с которыми Оператором-1 заключены договоры оказания услуг связи на
предоставление услуги «доступ в Интернет» - в Личном Кабинете Абонента на сайте Оператора-1;
- для Абонентов, с которыми Оператором-1 заключены договоры оказания услуг телефонной связи, и
не имеющих действующего Договора с Оператором-1 на предоставление услуги «доступ в Интернет»,

- принятие условий Оферты посредством совершения телефонного вызова с телефонного номера,
присвоенного Абоненту, на бесплатный выделенный телефонной номер.
5. Акцептовав настоящую Оферту способом, указанным в п. 4 настоящей Оферты или путем
предоставления Акцепта на бумажном носителе, Абонент безусловно принимает следующие условия:
5.1. Абонент выражает свое безусловное согласие на переход (передачу) всех прав и обязанностей
Оператора-1 по всем заключенным между Абонентом и Оператором-1 действующим Договорам (далее –
Передаваемые договоры) к Оператору-2 c «13» декабря 2016 г. (далее – Дата перехода прав), вне
зависимости от даты акцепта Абонентом настоящей Оферты.
5.2. Условия Передаваемых договоров после перехода (передачи) прав и обязанностей по ним к
Оператору-2 сохраняют силу и остаются неизменными (за исключением наименования, реквизитов
лицензий Роскомнадзора, платежных реквизитов оператора связи, оказывающего услуги связи, которым
становится Оператор-2, а также условия, указанного в п. 5.7 настоящей Оферты), и могут быть изменены
только в порядке, предусмотренном действующим законодательством или Передаваемым договором.
5.3. Оператор-2 после Даты перехода прав обязуется предоставлять услуги связи в составе (перечне)
предусмотренном Передаваемыми договорами. Используемые абонентские интерфейсы остаются
неизменными.
5.4. Все обязательства перед Абонентом по Передаваемому договору до Даты перехода прав исполняются
Оператором-1. Оплата за услуги, оказанные Абоненту по Передаваемому договору до Даты перехода
прав, осуществляется Абонентом в адрес Оператора-1.
5.5. Все обязательства перед Абонентом по Передаваемому договору начиная с Даты перехода прав
исполняются Оператором-2. Оплата за услуги, оказанные Абоненту по Передаваемому договору начиная с
Даты перехода прав, осуществляется Абонентом в адрес Оператора-2.
5.6. Абонент обязуется оплачивать оказанные Оператором-2 услуги связи согласно ранее выбранному по
Передаваемому договору тарифному плану Оператора-1. Абонент вправе изменить порядок расчетов за
услуги связи, тарифный план, подав Оператору-2 соответствующее заявление.
5.7. С Даты перехода прав положения Правил оказания услуг связи Оператора-1 к отношениям между
Абонентом и Оператором-2 не применяются. С указанной даты отношения между Абонентом и
Оператором-2 регулируются положениями Передаваемого договора и Правилами оказания услуг связи
физическим лицам, размещенными на официальном сайте Оператора-2, которые становятся неотъемлемой
частью договора, права и обязанности по которому были переданы.
5.8. Реквизиты Оператора-2, используемые для оплаты услуг физическими лицами по Договорам оказания
услуг связи:
ООО "Коламбия Телеком", Адрес 400080, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 96 А, оф.115, тел. 40-28-75,
ИНН 3461061265, р/с 40702810011000008924 Отделение № 8621 ПАО "Сбербанк" России г. Волгоград
БИК – 041806647 к/с 30101810100000000647.
Оператор 1

Оператор 2

_____________________ Соболев А.В.

_____________________ Соболев А.В.

