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Директор ООО «ДДОС ЗАЩИТА»
Тимашков Константин Ефимович
________________
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ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОФЕРТА)
ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ СВЯЗИ
Город Брянск

«___» ______________ 201_ г.

1. Настоящим общество с ограниченной ответственностью «ДДОС ЗАЩИТА», именуемое в
дальнейшем «Оператор», предлагает путем осуществления конклюдентных действий заключить
Договор на оказание услуг, далее по тексту – «Договор», на условиях, содержащихся в настоящем
предложении заключить Договор.
2. Настоящее предложение заключить Договор является в соответствии с п.2 ст. 437
Гражданского кодекса РФ публичной офертой. С текстом оферты можно ознакомиться по месту
нахождения абонентской службы, указанному в настоящей оферте.
3. Неотъемлемой частью настоящей оферты являются:
3.1.
Условия оказания услуг;
3.2.
Описание и порядок предоставления услуг;
3.3.
Тарифы (тарифные планы) на услуги;
4. Оператор связи адресует настоящую оферту всем лицам, в отношении которых у Оператора
связи есть техническая возможность оказать услуги связи, и которые обладают настроенным
оконечным оборудованием, соответствующим Техническим требованиям (далее по тексту –
«Адресаты оферты»).
5. Акцепт означает полное и безоговорочное принятие Адресатом оферты условий настоящей
оферты.
6. Договор считается заключенным после осуществления Адресатом оферты акцепта настоящей
оферты путем совершения нижеуказанных конклюдентных действий:
6.1. Заполнение регистрационной формы заявления на оказание услуг по утвержденной
Оператором форме, размещенной на официальном сайте Оператора, включая выбор тарифа
(тарифного плана) на услуги связи;
6.2. Отправка Оператору заявления по форме в соответствии с п. 6.1. настоящей оферты.
7. Местом исполнения Договора является место нахождения Оператора.
8. Настоящая оферта действует до даты ее отзыва Оператором.
9. Реквизиты Оператора:
Место нахождения, адрес для корреспонденции, место нахождения абонентской службы: 241050
г. Брянск, ул. Урицкого, д. 9а. ОГРН 1093254010310. ИНН/КПП 3250513120/325001001.
р/с 40702810700001429060 в ЗАО «Райффайзенбанк» г.Москва БИК 044525700 к/с
30101810200000000700
E-mail: support@ddos-protection.ru Адрес официального сайта: http://ddos-protection.ru
Телефон системы информационно-справочного обслуживания: +7 (4832) 606018
Сведения о лицензиях в области электросвязи, выданных Оператору:
п/п
Наименование услуги
№ лицензии Действует до
Территория
1.
Телематические услуги связи
107850
03.03.2016
Город Москва
2.
Услуги связи по передаче данных, за
107849
исключением услуг связи по передаче
данных для целей передачи голосовой
информации

