
 

 

ОФЕРТА 
о согласии абонента – физического лица с порядком списания с его лицевого счета денежных средств, 
поступающих в счет оплаты оказываемых в рамках договора услуг связи, применяемым ОАО «КОМКОР» при 
авансовой системе расчетов. 

Открытое акционерное общество «Московская телекоммуникационная корпорация» (ОАО «КОМКОР»), именуемое в 
дальнейшем «Оператор», в лице Генерального директора Назарова С.В., действующего на основании Устава, 
предлагает Абоненту - физическому лицу согласиться с порядком списания денежных средств с его лицевого счета, 
поступающих в счет оплаты услуг связи, оказываемых Оператором в рамках заключенного договора об оказании услуг 
связи, в котором предусмотрена авансовая система оплаты, путем присоединения к настоящей Оферте посредством 

совершения ее акцепта. 
 
1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1.1 Абонент/Клиент – пользователь услуг  

телефонной связи, телематических услуг связи, услуг 
связи по передаче данных и иных услуг, оказываемых 
Оператором на основании заключенного договора об 
оказании услуг связи. 
1.2 Акцепт – полное и безоговорочное принятие  

условий настоящего Соглашения. 
1.3 Договор – договор об оказании услуг связи,  

заключенный между Оператором и Абонентом, по 
условиям которого Стороны применяют авансовую 
систему расчетов за оказываемые Оператором услуги 
связи. 
1.4 Месяц оказания услуг/текущий месяц – 

текущий месяц, в котором Оператором будут 
оказываться Абоненту услуги связи. 
1.5 Соглашение – соглашение, заключенное  

между Оператором и Абонентом посредством акцепта 
условий настоящей Оферты. 
1.6 Стороны – Оператор и Абонент. 
 
2 ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ  

2.1 В связи с заключением Сторонами Договора и  
применением при расчетах за оказываемые 
Оператором услуги связи авансовой системы расчетов, 
Абонент соглашается с предлагаемым Оператором 
порядком списания с его лицевого счета денежных 
средств, поступающих в счет оплаты услуг связи, 
условия которого указаны в Разделе 4 настоящего 
Соглашения. 
 
3 УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
СОГЛАШЕНИЯ И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ 

3.1 Совершение Абонентом действий, указанных  
в п. 3.2. настоящей Оферты является в соответствии с 
п.3 ст.438 ГК РФ её полным и безоговорочным 
Акцептом. 
3.2 Абонент считается согласившимся с  
условиями настоящей Оферты и присоединившимся к 
ней (акцептовавшим её) в случае совершения 
следующих действий: 
- заключения с Оператором связи Договора, по 
условиям которого Стороны применяют авансовую 
систему расчетов за оказываемые Оператором услуги 
связи; 
- внесения Абонентом авансового платежа за услуги 
связи в порядке и сроки, предусмотренные условиями 
Договора, заключенного с Оператором. 

3.3 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента 

Акцепта Абонентом условий настоящей Оферты и 
действует до окончания срока действия Договора.  
 
4 ПОРЯДОК СПИСАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ ПРИ АВАНСОВОЙ СИСТЕМЕ РАСЧЕТОВ 

4.1 Оператор 1-го числа месяца оказания услуг 
производит списание с лицевого счета Абонента оплаты 
за оказываемые в рамках Договора услуги связи в 
следующем порядке: 
1) плату за услуги Мг/Мн телефонной связи, оказанные 
в месяце, предшествующем предыдущему; 
2) плату за услуги местной и внутризоновой телефонной 
связи (плата за превышение лимита местных минут, 
включенных в абонентскую плату), оказанные в месяце, 
предшествующем предыдущему; 
3) абонентскую плату за услуги местной телефонной 
связи, телематические услуги связи, услуги связи по 
передаче данных и иные услуги за текущий месяц 
оказания услуг. 
4.1 Оператор вправе приостановить оказание услуг 
связи Абоненту (заблокировать доступ к услугам), 
которые не были оплачены Абонентом в полном 
объеме. Приостановление доступа к услугам 
осуществляется Оператором в следующем порядке: 
- приостановление телематических услуг связи и услуг 
связи по передаче данных; 
- приостановление услуг телефонной связи;  
- приостановление иных услуг, оказываемых 
Оператором. 
Возобновление предоставления доступа Абонента к 
услугам связи производится Оператором в обратном 
порядке. 
 
5 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1 Оператор вправе в одностороннем порядке  
изменять условия настоящей Оферты. Новый текст 
Оферты Оператор размещает на сайте www.akado-
teleсom.ru в Личном Кабинете Абонента за 10 
календарных дней до вступления изменений в силу. С 
момента размещения на сайте www.akado-telecom.ru 
изменения к Оферте являются неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.  
5.2 Во всем остальном, что не урегулировано  
настоящим Соглашением, Стороны будут 
руководствоваться условиями заключенного Договора и 
действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 

 
 
 
 

 
 
 

Генеральный директор                                                                                                                                           С.В. Назаров 
ОАО «КОМКОР» 


