
                      

 
Публичная оферта о заключении дополнительного соглашения 

к договору на оказание услуг связи в сети МАРК 

на условиях акции «Подключение в рассрочку» 
 

               г. Ижевск                                                                                              «____» ______________ 20___ г. 
 

 

ООО «ТКК «Марк-ИТТ», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице директора Кошкина Андрея 

Александровича, действующего на основании генеральной доверенности  № 10 от 1.10.2015 г. и лицензий 

Федеральной службы по надзору в сфере связи №137413 от 18.06.2015 г. и №137417 от 18.06.2015 г.  

заключит настоящее дополнительное соглашение (далее по тексту – «Соглашение») к договору на 

оказание услуг связи в сети МАРК, заключенному между Абонентом и Оператором (далее по тексту – 

«Договор»)  на нижеуказанных условиях с любым физическим лицом, заключившим с Оператором 

договор на оказание услуг связи в сети МАРК (далее по тексту – «Абонент»), и присоединившимся к 

настоящей Публичной оферте, путем её акцепта. 
 

1. Основные термины 
1.1. Договор - договор на оказание услуг связи в сети МАРК между Оператором и Абонентом, вместе 

со всеми Приложениями, изменениями, дополнениями, дополнительными соглашениями к нему.  

1.2. Услуги связи Оператора – Интернет,IPTV,МаркФон. 

1.3. Акцепт - полное и безоговорочное принятие Абонентом, в соответствии с п.1 ст.433 ГК РФ и 

ст.438 ГК РФ, всех условий настоящей Публичной оферты в порядке, предусмотренном п. 2.4. 

настоящей Публичной оферты.  

1.4. Бланк-заказ - неотъемлемая часть Договора, содержащая данные об Абоненте и заказываемых  им 

услугах связи Оператора. 

1.5. Абонент - физическое лицо, пользователь услуг связи Оператора, заключивший Договор с 

Оператором. 

1.6. Абонентская линия - линия связи, соединяющая пользовательское (оконечное) оборудование 

Абонента с узлом связи сети передачи данных Оператора. 

1.7. Акция – акция «Подключение в рассрочку». 

1.8. Баланс лицевого счета - разность между суммой средств, внесенных на Лицевой счет, и суммой 

средств, списанных с Лицевого счета. 

1.9. Лицевой счет - электронный счет в биллинговой системе Оператора, на котором фиксируются 

платежи Абонента и суммы денежных средств, удержанные (списанные) из данных платежей в 

качестве оплаты за услуги связи Оператора. Лицевой счет имеет уникальный номер. 

1.10. Пользовательское (оконечное) оборудование -  оборудование Абонента, в которое 

Оператор подключает Абонентскую линию к оборудованию Оператора, предназначенное для 

пользования услугами связи Оператора. 

1.11. Стоимость тарифного плана - ежемесячный фиксированный платеж за пользование 

Абонентом тарифным планом. 

1.12. Тарифный план - совокупность ценовых условий, на которых Оператор предлагает 

пользоваться одной либо несколькими услугами связи Оператора. 

1.13. Услуги – комплекс монтажных и пусконаладочных работ, направленных на формирование 

абонентской линии для целей исполнения Договора, в соответствии с выбранным Абонентом в 

бланк-заказе вариантом подключения - Тариф «Конструктор». 

 

2.Предмет Соглашения 
2.1.Оператор обязуется оказать Абоненту, акцептовавшему настоящую Публичную оферту, Услуги на 

условиях Соглашения (при наличии у Оператора технической возможности), а Абонент обязуется 

оплачивать Услуги и пользоваться ими на условиях Соглашения. 

2.2.Совершение Абонентом  действий, указанных в п.2.5. настоящей Публичной оферты, является полным 

и безоговорочным принятием Абонентом условий настоящей Публичной оферты. 

2.3. Акцептом настоящей Публичной оферты Абонент подтверждает своё намерение непрерывно 

пользоваться услугами связи Оператора по Договору в соответствии с условиями Акции. Непрерывным 

пользованием услуги связи Оператора по Договору является пользование услугами связи в соответствии с 

выбранным в бланк-заказе Тарифным планом в течение 12 (Двенадцати) последовательных месяцев с 

момента акцептования настоящей Публичной оферты, своевременной и полной оплате услуг связи 

Оператора. 

2.4. Акцептом настоящей Публичной оферты является совершение Абонентом следующих 

конклюдентных действий: 

-подписание бланк-заказа,  

-оплата первого месяца действия Тарифного плана по Договору и первоначального взноса за Услуги в 

размере 1198 (Одна тысяча сто девяносто восемь) рублей 33 копейки (в т.ч. НДС 18%) путем 



перечисления денежных средств на расчетный счет Финансового Агента или наличными средствами в 

кассу Финансового Агента. 

 

Реквизиты Финансового Агента: ООО «НИ-Плюс», 426076, г.Ижевск, ул.Пушкинская,185; ИНН 

1831135633, КПП 184101001, р/с 407 028 1060 6000180 381 в ПАО «Быстробанк», к/с 301 018 102 0000 

0000 814 , БИК 049401814. 

 

2.5.Настоящая Публичная оферта может быть акцептована с 20 октября 2016г. до её отзыва Оператором 

путем размещения соответствующей информации на сайте Оператора в сети Интернет – www.mark.ru. 

(включая день отзыва) 

 

3.Права и обязанности Сторон 
3.1.Оператор обязан:  

3.1.1.Предоставить Абоненту Услуги на условиях Акции (начиная с момента акцепта Публичной оферты 

Абонентом) 

3.1.2.Оказывать Абоненту услуги связи Оператора в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ и условиям Договора. 

3.2.Оператор вправе: 

3.2.1.Приостановить оказание Услуги в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и 

условиями Договора.  

3.2.2.Иные права, предусмотренные настоящей Публичной офертой и Акцией. 

3.3.Абонент обязан: 

3.3.1.Производить оплату услуг связи Оператора и Услуги, в соответствии с выбранным Тарифным 

планом к Договору и условиями настоящей Публичной оферты. 

3.3.2.Для совершения акцепта настоящей Публичной оферты совершить действия, указанные в п.2.4. 

настоящей Публичной оферты. 

3.3.3.Соблюдать условия настоящей Публичной оферты. 

3.3.4.Самостоятельно отслеживать изменения, вносимые Оператором в условия настоящей Публичной 

оферты на сайте Оператора в сети Интернет – www.mark.ru. 

3.4.Абонент вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть Договор и отказаться от 

исполнения настоящей Публичной оферты при условии оплаты понесённых Оператором расходов по 

Договору, а так же стоимости Услуги в полном объеме. 

3.5.Абонент вправе по своему заявлению в адрес Оператора без расторжения Договора приостановить 

оказание ему услуг связи. При этом с Абонента взимается плата за весь период, указанный в заявлении, в 

размере стоимости Тарифного плана по Договору. При этом Абонент не освобождается от внесения 

ежемесячных платежей в счет оплаты стоимости Услуги в полном объеме. 

 

4.Условия проведения Акции. 
4.1.Данная Акция распространяется только на Абонентов-физических лиц и действует на добровольной 

основе. 

4.2.Участниками Акции могут быть только Абоненты-физические лица, проживающие в частных жилых 

домах, планирующие стать в дальнейшем Абонентами, пользоваться услугами связи Оператора на 

основании Договора не менее 12 (Двенадцати) последовательных месяцев с момента акцептования 

настоящей Публичной оферты. 

4.3.Данная Акция не доступна следующим Абонентам: 

- не согласным с условиями проведения Акции и настоящей Публичной офертой; 

- чьё подключение не имеет технической возможности или отсутствуют свободные волокна в кабеле 

Оператора; 

-чьё подключение не находится в зоне присутствия, непосредственной близости  (на той же улице)  от 

магистральной линии Оператора. 

4.4.Абонентам, участвующим в Акции на всём её протяжении, не могут быть доступны следующие 

действия: 

-перерасчёт за расчетные периоды на период действия Акции; 

-опция «обещанный платёж» в рамках Договора. 

4.5.Стоимость Услуги устанавливается в размере 14 380 (Четырнадцать тысяч триста восемьдесят) рублей 

00 копеек (в т.ч. НДС 18%)  и уплачивается равными платежами по 1198 (Одна тысяча сто девяносто 

восемь) рублей 33 копейки (в т.ч. НДС 18%) в течение 12 (Двенадцати) календарных месяцев с момента 

акцептования настоящей Публичной оферты. При этом каждый очередной ежемесячный платеж 

производится Абонентом с периодичностью не более 30 (Тридцати) календарных дней начиная с момента 

подписания бланк-заказа. Стоимость Услуги складывается из стоимости подключения по Тарифу 

«Конструктор» – 9 900 (Девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек (в т.ч. НДС 18%) и стоимости 

предоставленной Оператором рассрочки на подключение по Тарифу «Конструктор» – 4 480 (Четыре 

тысячи четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек (в т.ч. НДС 18%). 

http://www.mark.ru/


4.6.Абонент осведомлен и согласен с тем, что при приостановлении Оператором оказания услуг связи и 

расторжении Договора в связи с несвоевременной оплатой услуг связи Абонентом, при расторжении 

Договора по инициативе Абонента или Соглашения с Оператором менее, чем через 12 (Двенадцать) 

месяцев с даты подписания бланк-заказа  или ином не соблюдении Абонентом условий Акции Оператор 

вправе потребовать от Абонента уплаты разницы между полной стоимостью Услуги по Акции и 

оплаченной Абонентом части Услуги по Акции. 

4.7.Абонент осведомлен и согласен с тем, что при поступлении на лицевой счет денежных средств в 

первоочередном порядке Оператором списывается стоимость Услуги по Акции, затем стоимость 

Тарифного плана по Договору. 

4.8. Абонент осведомлен и согласен с тем, что при недостаточности средств на Лицевом счете Абонента 

может образоваться задолженность перед Оператором по уплате стоимости Услуги, препятствующая 

оказанию Абоненту услуг связи по Договору и влекущая их приостановление до погашения 

задолженности (на срок не более 6 (шести) месяцев), о чём Абонент уведомляется Оператором любым 

доступным способом.    

4.9. Абонент осведомлен и согласен с тем, что при нарушении им условий Акции, Оператор вправе 

аннулировать Акцию, потребовать единовременной выплаты Абонентом стоимости Услуги в 

установленный Оператором срок. В случае непоступления оплаты от Абонента, в установленный 

Оператором срок, оборудование и абонентская линия демонтируется. 

 

5.Заключительные положения. 
5.1.В случае прекращения Договора по любым основаниям Соглашение прекращает своё действие 

5.2.Соглашение, заключенное между Абонентом и Оператором, посредством акцепта настоящей 

Публичной оферты является дополнительным соглашением к Договору и является его неотъемлемой 

частью. 

5.3.Соглашение вступает в силу с момента акцепта и действует в течение полных 12 (Двенадцати) 

месяцев. 
 

Реквизиты Сторон 

 

Оператор Абонент 
 

ООО «ТКК «Марк-ИТТ» 

Юридический адрес: 426011  г.Ижевск, ул. 

Пушкинская, д.284а, оф. 801 

Почтовый адрес: 426011 г.Ижевск, а/я 9130 

ИНН 1831173100 КПП 183101001 

р/с 40702810900000385426 

в ПАО «Быстробанк» г. Ижевск 

к/с 30101810200000000814 БИК 049401814 

Фактический адрес: г. Ижевск, ул. 

Пушкинская, д. 185 

Режим работы: 

Абонентского зала (для выдачи 

бухгалтерских документов) – в будни с 9.00 

до 20.00, в выходные и праздничные дни с 

10.00 до 19.00 

Корпоративный отдел (обслуживание 

юридических лиц) 

-в будни с 9.00 до 18.00, в выходные и 

праздничные дни – выходной 

Контакты: 

Корпоративный отдел – (3412)918 189 

Служба технической поддержки – (3412)918 

111 (круглосуточно) 

Факс – (3412) 918004 

E-mail: abon@mark-itt.ru (служба 

технической поддержки) 

             corp@mark.ru (корпоративный 

отдел) 

 

Директор ООО «ТКК « Марк-ИТТ» 

 

__________________________/А.А.Кошкин/ 

  М.П. 

 

Название/ФИО______________________________________ 

___________________________________________________ 

Адрес регистрации: ________________ 

___________________________________________________ 

Адрес предоставления услуг: _________________________ 

___________________________________________________ 

Паспорт серия __________ №_________________________ 

Выдан «____» ____________________ 20_____г. 

(кем)_______________________________________________ 

ИНН_____________________ 

Телефон ___________________Факс____________________ 

Моб. ______________________________________________ 

E-mail _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

 

________________________/____________________/                 

М.П.                            
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