Соглашение о замене стороны договора.
Публичная оферта.
г. Дубна, Московская область

1 декабря 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Контакт» (сокращенное наименование
ООО «Компания Контакт»), далее именуемое "Прежняя сторона обязательства", в лице генерального
директора Мазепы Евгения Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕЛЕКОМ МПК» (сокращенное наименование
ООО «ТЕЛЕКОМ МПК»), далее именуемое "Новая сторона обязательства", в лице генерального
директора Полякова Николая Александровича, действующего на основании Устава, лицензий Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций: №164961,
№164958, №164962, №164959, с другой стороны
настоящей Публичной офертой совместно предлагают физическим лицам, которые заключили
Договор на оказание услуг узла ООО «Компания Контакт» с ООО «Компания Контакт», заключить
настоящее Соглашение о замене стороны договора.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации в случае
принятия изложенных ниже условий, Пользователь посредством акцепта настоящей Публичной оферты
путём совершения последовательных конклюдентных действий заключает настоящий Договор.
1. Термины и определения.
1.1. «Абонент» - физическое лицо, с которым заключен Договор на оказание услуг узла ООО
«Компания Контакт» с Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Контакт».
1.2. «Договор на оказание услуг связи» - договор на предоставление услуг узла ООО «Компания
Контакт», заключенный между Абонентом и Обществом с ограниченной ответственностью «Компания
Контакт» и определяющий взаимоотношения сторон при предоставлении возмездных услуг связи по
передаче данных, услуг телематических служб и смежных с ними услуг.
1.3. «Стороны» - Абонент, Общество с ограниченной ответственностью «Компания Контакт» и
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕЛЕКОМ МПК», упоминаемые совместно.
2. Предмет договора.
2.1. Прежняя сторона обязательства передает Новой стороне обязательства свои права и обязанности
по договорам на оказание услуг связи, предусматривающим оказание Прежней стороной обязательства
услуг связи Абонентам. В передаваемых договорах на оказание услуг связи Прежняя сторона обязательства
выступает как «Провайдер».
2.2. Новая сторона обязательства обязуется оказывать услуги связи Абоненту в полном объеме и
надлежащего качества, получать от Абонента оплату оказанных услуг связи в соответствии с заключенным
с каждым Абонентом Договором на оказание услуг связи, состоянием лицевого счета каждого Абонента.
2.3. Датой передачи прав и обязанностей по договорам оказания услуг связи является 01 января 2022
года.
2.4. После передачи прав и обязанностей по Договору Прежняя сторона обязательства освобождается
от исполнения обязательств перед Абонентом.
2.5. Условия передаваемых договоров на оказание услуг связи после передачи прав и обязанностей по
ним к Новой стороне обязательства сохраняют силу и остаются неизменными (за исключением
наименования и платежных реквизитов Новой стороны обязательства, реквизитов лицензий
Роскомнадзора) и могут быть изменены только в порядке, предусмотренном действующим
законодательством, договорами на оказание услуг связи.
2.6. Новая сторона обязательства после даты передачи прав и обязанностей обязуется предоставлять
услуги связи в составе, предусмотренном договорами на оказание услуг связи.
2.7. С даты передачи прав и обязанностей текущие платежи и платежи в счет погашения
задолженности за предыдущие периоды производятся в адрес Новой стороны обязательства.
Задолженность и авансовые платежи Абонента учитываются Новой стороной обязательства в полном
объеме.
3. Условия исполнения договора.
3.1. Передача к Новой стороне обязательства всех прав и обязанностей по Договору на оказание услуг
связи, заключенному с Абонентом, происходит при условии получения Согласия Абонента, на такой
переход, любым из способов, указанных в п. 3.2. настоящего договора.
3.2. Абонент удостоверяет принятие условий настоящего Соглашения путем:

- осуществления в любое время с 00-00 часов даты передачи прав и обязанностей действий,
направленных на потребление услуг связи, ранее оказываемых Прежней стороной обязательства по
действующему Договору на оказание услуг связи, в котором настоящим Договором меняется Сторона.
- внесение Абонентом денежных средств на счет Новой стороны обязательства, начиная с даты
передачи прав и обязанностей, в качестве оплаты за услуги связи;
3.3. Совершение Абонентом одного из действий, указанных в п. 3.2. настоящего Договора, означает в
соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса РФ, - безусловное согласие Абонента с заменой Стороны
по Договору на оказание услуг связи и условиями настоящего Соглашения.
4. Ответственность сторон.
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Разрешение споров.
5.1. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров:
До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, которая считает, что ее права нарушены
(далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.
Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием
нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии необходимо
приложить копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.
Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный
мотивированный ответ другой стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии.
Заинтересованная сторона вправе передать спор на рассмотрение суда по истечении 30 (тридцати)
календарных дней со дня направления претензии.

5.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в
том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности,
подлежат разрешению в судебном порядке, в соответствии с законодательством РФ.
6. Заключительные положения.
6.1. По просьбе Абонента Стороны вправе оформить Соглашение в письменном виде.
6.2. Настоящее Соглашение размещено на сайте contact.dubna.ru и tmpk.net.
7. Адреса и реквизиты сторон.
Прежняя сторона обязательства:
Общество с ограниченной ответственностью
«Компания Контакт»

Новая сторона обязательства
Общество с ограниченной ответственностью
«ТЕЛЕКОМ МПК»

Юр. адрес 141980, Московская область, город
Дубна, улица Молодежная, 11
Адрес: 141980, Московская область, город Дубна,
улица Вернова, д.1
ИHH 5010019715 KПП 501001001
ОГРН 1025001418067
Банковские реквизиты:
Расч/счет 40702810601460000016
В Филиале «Центральный»
Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
БИК 044525411,
кop/счет 30101810145250000411

Юридический адрес: 141981, Московская область,
город Дубна, улица Большеволжская,
д. 1, помещение 21
ИНН: 5010026423 КПП: 501001001
ОГРН: 1025001416032
Банковские реквизиты:
Расч/счет 40702810640110102116
в ПАО Сбербанк г. Москва
БИК 044525225
кор/счет 30101810400000000225

