СОГЛАШЕНИЕ
о замене Стороны по Договору на оказание услуг связи для целей кабельного
вещания (публичная оферта).
г.о Жуковский

«01» октября 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Сфера Плюс», имеющее лицензии: № 143847 от 28 июля
2016г на предоставление услуг связи для целей кабельного вещания в лице Генерального директора
Яровенко С.А действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем «Оператор связи», с одной
стороны,
и Общество с ограниченной ответственностью «Телесервис», имеющее лицензии: на предоставление
услуг связи для целей кабельного вещания № 147005 от 03 ноября 2016г, на предоставление телематических
услуг связи № 152887 от 21.05.2017, на предоставление услуг связи по передаче данных за исключение услуг
связи по передачи данных для передачи голосовой информации № 152888 от 21.05.2017, в лице
Генерального директора Шойхета И.Е действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Новый оператор связи», с другой стороны,
совместно предлагают Абонентам, заключившим Договор на оказание услуг связи, заключить настоящее
Соглашение о замене стороны по данному Договору (далее - «Соглашение»), являющееся в соответствии со
ст. ст. 435, 437 Гражданского Кодекса РФ совместной офертой Общества с ограниченной ответственностью
«Сфера Плюс» и Общества с ограниченной ответственностью «Телесервис» адресованной Абонентам к
Договору на оказание услуг связи на нижеследующих условиях:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
1.1. «Абонент» - физическое лицо (гражданин) и юридическое лицо, с которым заключен Договор на
оказание услуг связи с Обществом с ограниченной ответственностью «Сфера Плюс».
1.2. «Договор на оказание услуг связи» - договор, заключенный между Абонентом и Обществом с
ограниченной ответственностью «Сфера Плюс» и определяющий взаимоотношения сторон при
предоставлении услуг связи для целей кабельного вещания на территории Московской области.
1.3. «Стороны» - Абонент, Общество с ограниченной ответственностью «Сфера Плюс» и Общество с
ограниченной ответственностью «Телесервис», упоминаемые совместно.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. В целях сохранения прав и законных интересов пользователей услугами связи - Абонентов для
сохранения порядка и технологического процесса оказания услуг связи Стороны определили порядок
передачи своих полномочий Новому оператору связи (Обществу с ограниченной ответственностью
«Телесервис»), имеющему физическую и правовую возможность принять на себя полномочия по
предоставлению услуг связи для целей кабельного вещания Абонентам на территории Московской области.
В связи, с чем стороны пришли к соглашению о замене стороны по Договору на оказание услуг связи,
заключенному между Оператором связи и Абонентом.
2.2. Оператор связи передает, а Новый Оператор связи принимает все права и обязанности в объеме и на
условиях, которые существуют к моменту перехода прав и обязанностей по Договору на оказание услуги,
заключенному между Оператором связи и Абонентом (далее по тексту - «Договор»), если иное прямо не
предусмотрено настоящим Соглашением.
2.3. Новый Оператор связи обязан в полном объеме предоставлять Абоненту услуги надлежащего качества,
перечень, описание и стоимость которых утверждены Новым Оператором связи, а Абонент обязан
оплачивать предоставляемые услуги в размере и порядке утвержденным Новым Оператором связи.
2.4. Правоотношения между Оператором связи и Абонентом прекращаются с момента вступления в силу
настоящего Соглашения в соответствии с п. 8.1 настоящего Соглашения.
2.5. Правоотношения между Новым Оператором связи и Абонентом по Договору возникают с момента
вступления в силу настоящего Соглашения в соответствии с п. 8.1 настоящего Соглашения.
2.6. Замена стороны по Договору не влечет изменение качества на предоставляемые услуги Абоненту по
Договору.
2.7. Абонент своей волей и в своем интересе выражает согласие на передачу своих персональных данных
Оператором связи Новому Оператору связи в целях информационного обеспечения Нового Оператора связи
для последующей обработки персональных данных в интересах Абонента при осуществлении Новым
Оператором связи исполнения договора на оказание услуг связи, включая выполнение действия по сбору,
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3. ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Оператор связи и Новый Оператор связи удостоверяют свое согласие о перемене Стороны в
обязательстве подписью настоящего Соглашения полномочными представителями и скреплением печатями.
3.2. Абонент удостоверяет принятие условий настоящего Соглашения путем осуществления в любое время
начиная с 00-00 часов «01» октября 2017 г. действий, направленных на потребление услуг связи, ранее
оказываемых Оператором связи по действующему Договору, в котором настоящим Соглашением меняется
Сторона.
3.3. Фактом принятия Абонентом условий настоящего Соглашения является:
• перечисление Абонентом денежных средств на счет Нового Оператора связи, и/или внесение денежных
средств в кассу, и/или оплата услуг с помощью терминала и сайта Оператора начиная с «01» октября 2017 г.
в качестве оплаты за услуги кабельного телевидения, оказанные Новым Оператором;
• продолжение пользование абонентом услугами связи с «01» октября 2017., оказываемыми Новым
Оператором, с использованием сетевых реквизитов и ресурсов, ранее выделенных Оператором связи
Абоненту;
• неполучение Оператором связи или Новым Оператором связи в срок до «31» октября 2017 г. письменного
отказа от продолжения отношений по оказанию услуг вместе с документом, подтверждающим оплату всех
потребленных услуг до указанной в настоящем абзаце даты.
3.4. Совершение Абонентом одного из действий, указанных в п.3.3. настоящего Соглашения, 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. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Оператор связи обязан сообщить сведения, имеющие значение для осуществления Новым Оператором
связи прав и исполнения обязанностей по Договору. При этом Новый Оператор связи обязан своевременно и
качественно оказывать Абоненту услуги связи по Договору. Оператор связи обязан передать Новому
Оператору подлинный экземпляр либо надлежащим образом заверенную копию Договора.
4.2. Абонент обязуется в случае наличия задолженности за услуги, оказанные Абоненту Оператором связи,
погасить ее.
4.3. Новый Оператор связи с даты вступления в силу настоящего Соглашения:
4.3.1. Обязан в полном объеме оказывать Абоненту услуги, перечень, описание и стоимость которых
утверждены Новым Оператором связи;
4.3.2. Вправе требовать оплаты услуг, оказанных Абоненту, в размере и порядке утвержденным Новым
Оператором связи;
4.4. Абонент обязуется с даты вступления в силу настоящего Соглашения оплачивать Новому Оператору
связи предоставляемые услуги связи в размере и порядке утвержденным Новым Оператором связи.
5. ВЗАИМОРАСЧЕТЫ ЗА УСЛУГУ
5.1. Взаиморасчеты за услуги, оказанные Оператором связи по Договору после заключения настоящего
Соглашения, производятся в следующем порядке:
• В случае наличия у Абонента задолженности по указанному Договору за услуги, оказанные Оператором
связи по «30» сентября 2017 включительно, право ее требования принадлежит Оператору связи. Абонент
обязуется погасить указанную задолженность Оператору связи в срок, установленный Договором.
• В случае наличия у Абонента, на дату вступления в силу настоящего Соглашения, неиспользованного
аванса по Договору, Оператор связи перечисляет Новому Оператору аванс за не использованные услуги
связи.
5.2. Абонент обязуется с даты вступления в силу настоящего Соглашения оплачивать Новому Оператору
связи, предоставляемые услуги связи в размере и порядке утвержденным Новым Оператором связи.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Сторона, не исполнившая/ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему
Соглашению, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки, если
Сторона, нарушившая Соглашение, получила вследствие этого доходы.
6.2. Оператор связи отвечает перед Новым Оператором связи за недействительность переданных ему прав,
но не отвечает за неисполнение условий договора Абонентом.
6.3. Стороны не вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения своих обязательств по
настоящему Соглашению.
6.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, ответственность сторон определяется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением или толкованием настоящего
Соглашения, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров с соблюдением претензионного
порядка разрешения споров.
7.2. Если Сторонам не удастся разрешить споры и/или разногласия путем переговоров, то все споры,
разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе
касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат передаче
рассмотрению в судебном порядке, согласно законодательству РФ.
8. 3АКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящим стороны установили, что в соответствии с п.2 ст.425 Гражданского кодекса РФ условия
настоящего Соглашения будут применяться к отношениям Сторон с «01» октября 2017. вне зависимости от
фактической даты совершения Абонентом действий, указанных в п.3.3 настоящего Соглашения.
8.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является совершение Абонентом
одного из фактических действий, указанных в п. 3.3 настоящей публичной оферты.
8.3. Абонент вправе отказаться от заключения настоящего Соглашения путем направления письменного
уведомления почтовой связью до «31» октября 2017 Оператору связи или Новому Оператору связи после
«31» октября 2017 года.
В этом случае Договор на оказание услуг связи считается расторгнутым по инициативе Абонента с момента
получения Оператором связи и/или Новым Оператором связи уведомления, указанного в настоящем пункте.
8.4. По просьбе Абонента Стороны вправе оформить Соглашение в письменном виде.
8.5. Оператор связи и Новый Оператор связи вправе совместно изменить или отменить в одностороннем
внесудебном порядке настоящее Соглашение при условии предварительного уведомления Абонента.
8.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны при условии, если они
совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями и
скреплены печатями Сторон.
8.7. Настоящее Соглашение размещено на сайте Оператора связи по адресу: http://sferaplus.tv/ и
http://zhuktv.ru/ Все изменения настоящего Соглашения публикуются на сайте http://sferaplus.tv/ и
http://zhuktv.ru и являются обязательными для Абонентов по истечении 30 (тридцати) дней с момента их
опубликования.
8.8. Настоящее соглашение распространяется на отношения сторон, определенные в п.2.1 настоящего
Соглашения, и никоим образом не изменяют объем прав и законных интересов сторон, полученных по иным
сделкам.
8.9. Ни одна из Сторон не имеет права передавать (уступать) формально или фактически свои права по
Соглашению третьей Стороне без письменного на то согласия других Сторон по настоящему Соглашению.
8.10. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Оператор связи:
Новый оператор связи:
ООО «Сфера Плюс»
ООО «Телесервис»
140180 Московская область,
140180, Московская область, г. Жуковский, ул.
г. Жуковский, ул. Фрунзе, д.23, 11этаж
Гагарина, д.48
р/с 40702810700000012194 в ВТБ 24 (ПАО)
р/с 40702810702060001305 в ПАО «УРАЛСИБ» г.
к/с 30101810100000000716
Москва
БИК 044525716
к/с 30101810100000000787
ИНН 5013051883 КПП 504001001
БИК 044525787
ОГРН 1055002334177
ИНН 5013053231 / КПП 504001001
ОКПО 78101363
ОГРН 1065013008455
ОКАТО 46425000000
ОКПО 93718948
Генеральный директор С.А Яровенко
ОКАТО 46425000000
Бухгалтер А.А. Манжос
Генеральный директор И.Е. Шойхет
Тел. (495)249-07-08
Бухгалтер И.В. Табанькова
Телефон 8(498)482-14-71
Генеральный директор
ООО «Сфера Плюс»

Генеральный директор
ООО «Телесервис»

_______________________/С.А. Яровенко/

_________________/И.Е. Шойхет/

