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Публичная оферта об оказании услуг связи
1. Общие условия
1.1. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации
данный документ (далее - оферта) является официальным, публичным и
безотзывным предложением Акционерного общества «Крымтелеком» (далее
по тексту - Оператор) абонентам заключить договор об оказании услуг связи
(далее - Договор) на указанных ниже условиях.
1.2. Оператор предлагает любому физическому лицу при наличии
технической возможности Оператора заключить настоящую оферту на
оказания услуг связи на условиях публичного договора.
1.3. Ответ физического лица (далее Абонента) о принятии настоящей оферты
является Акцептом (далее по тексту - Акцепт) равносилен согласию
заключить Договор об оказании услуг связи. Абонент считается принявшим
все условия настоящей оферты (акцептировавшим ее), если он осуществил
любое исходящее соединение (инициирование соединения) с оконечного
абонентского оборудования / осуществил оплату услуг.
1.4. Абонентом услуг связи (далее по тексту - Услуг) может быть любое
совершеннолетнее дееспособное физическое лицо, получающее услуги связи
от Акционерного общества «Крымтелеком» и нуждающееся в Услугах
местной связи, международной и междугородней связи, услуг передачи
данных, имеющие техническую возможность для ее получения.
1.5. Для возможности получения вышеуказанных Услуг Абонент должен
иметь исправное оконечное оборудование.
1.6. Настоящая оферта является основанием для оказания Абоненту Услуг
связи Оператором и их оплаты Абонентом.
1.7. Оферта признается полной и безоговорочной и может быть принята
Абонентом не иначе, как путем присоединения к ней в целом. Осуществляя
действия, указанные в п. 1.3. настоящей оферты, Абонент соглашается с
Правилами оказания услуг телефонной связи, Правилами оказания
телематических услуг, размещенными на официальном сайте предприятия по
адресу https://ktkru.ru.
1.8. Акцепт Абонента рассматривается Оператором в качестве его согласия
на сбор, хранение, использование Оператором персональных данных о нем в
целях расчетов за оказываемые Услуги.
1.9. Абонент, акцептируя настоящую оферту, выражает согласие на
получение услуг местной связи, международной и междугородней связи,

услуг передачи данных от Оператора с последующей их оплатой ему в
течение 20 календарных дней с момента выставления счета.
1.10. Абонент, акцептируя настоящую оферту, выражает согласие заключить
с Оператором в письменном виде Договор на оказание услуг связи в срок
до «31» декабря 2019 года.
1.11. Оператор имеет право на изменение оферты в одностороннем порядке
путём опубликования новой оферты на сайте Оператора и в местах
обслуживания Абонентов, не менее чем за 10 календарных дней до даты
вступления в силу новой оферты. Продолжение пользования Услугами после
вступления новой редакции оферты в силу, рассматривается как согласие
Абонента с внесенными изменениями. Если для Абонента неприемлемы
какие-либо изменения и/или дополнения, он имеет право прекратить
пользование Услугами, письменно уведомив об этом Оператора. Оплата
Абонентом Услуг прекращается с даты приема Оператором уведомления о
прекращении пользования Услугами.
2. Заключительные положения
2.1. Абонент ознакомлен с настоящей офертой, а также положениями
Федерального закона от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи», Правилами оказания
услуг телефонной связи, утвержденными Постановлением Правительства РФ
от 09.12.2014 №1342, Правилами оказания телематических услуг связи,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 10.09.2007 №575,
Правилами оказания услуг связи проводного радиовещания, утверждёнными
Постановлением Правительства РФ от 06.06.2005 №353, Правилами оказания
услуг телеграфной связи, утвержденными постановлением Правительства РФ
от 15.04.2005 № 222, «Правилами оказания услуг связи АО «Крымтелеком»,
размещенными на сайте АО «Крымтелеком» по адресу www.ktkru.ru, а также
в центрах продажи услуг и обслуживания абонентов, и обязуется соблюдать
предусмотренные в них условия.
3. Срок действия
3.1. Данный договор оферты действует с «01» мая 2015 года до заключения
Абонентом Договора на оказание услуг связи с Оператором в письменном
виде.

