СОГЛАШЕНИЕ О ЗАМЕНЕ СТОРОНЫ ПО ДОГОВОРАМ НА ОКАЗАНИЕ
УСЛУГ СВЯЗИ
(публична оферта)
Российская Федерация Московская область город Коломна
Седьмое ноября две тысячи девятнадцатого года
Цедент, в лице Генерального директора ООО «ПО «Тонус»» Апкаликова Тимура
Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Цессионарий, в лице
Директора ООО «ИНКО-Телеком» Ходорченко Виталия Валерьевича, действующего на
основании Устава, совместно предлагают Абонентам, заключившим Договор на оказание услуг
связи с ООО «ПО «Тонус» до «20» ноября 2019 года и использующим услуги связи, заключить
настоящее Соглашение о замене стороны по Договору на оказание услуг связи (далее «Соглашение»), являющееся в соответствии со статьей 435 Гражданского Кодекса РФ совместной
офертой ООО «ИНКО-Телеком» и ООО «ПО «Тонус»», адресованной Абонентам, к Договору на
оказание услуг связи на нижеследующих условиях:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
1.1. «Абонент» - физическое лицо (гражданин), индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо, с которым заключен Договор на оказание услуг связи с ООО «ПО «Тонус»»
согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению.
1.2. «Договор на оказание услуг связи» - договор, заключенный между Абонентом и ООО «ПО
«Тонус»» и определяющий взаимоотношения сторон при предоставлении услуг связи на
территории города Луховицы г.о. Луховицы Московской области согласно Приложению № 1 к
настоящему Соглашению.
1.3. «Стороны» - Абонент, ООО «ИНКО-Телеком» и ООО «ПО «Тонус»», упоминаемые
совместно.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Предметом настоящего Соглашения является замена ООО «ПО «Тонус»» на ООО «ИНКОТелеком» в Договоре на оказание услуг связи (замена стороны по договору) на основании:
2.1.1. Договора цессии № 07/11/2019 от «07» ноября 2019 года, в соответствии с которым ООО
«ПО «Тонус»», в лице Генерального директора Апкаликова Тимура Михайловича, действующего
на основании Устава уступило, а ООО «ИНКО-Телеком», в лице Директора Ходорченко Виталия
Валерьевича, действующего па основании Устава, приняло в полном объеме права и обязанности
по всем договорам на оказание услуг связи, заключенным между ООО «ПО «Тонус»» и
Абонентами, перечень которых указан в Приложении № 1 к Соглашению.
2.2. Совершение Абонентом действий, указанных в пункте 3.1. настоящего Соглашения,
означает:
2.2.1. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса РФ безусловное согласие
Абонента с заменой стороны по Договору на оказание услуг связи и условиями настоящего
Соглашения.
2.2.2. Абонент своей волей и в своем интересе выражает согласие на передачу своих
персональных данных Цедентом Цессионарию в целях информационного обеспечения
Цессионария для последующей обработки персональных данных в интересах Абонента при
осуществлении Цессионарием исполнения договора на оказание услуг связи, включая выполнение
действия по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению,
изменению) и уничтожению персональных данных Абонента.
2.3. С момента совершения Абонентом действий, указанных в пункте 3.1. настоящего
Соглашения, все права и обязанности по Договору на оказание услуг связи переходят от ООО
«ПО «Тонус»» к ООО «ИНКО-Телеком», иные условия Договора на оказание услуг связи
остаются неизменными.

2.4. Все договоры об оказании услуг связи, заключенные с Абонентами ООО «ПО «Тонус»» до
«20» ноября 2019 года, будут исполняться ООО «ИНКО-Телеком» на прежних условиях без их
перезаключения. Условия тарификации и качество предоставляемых услуг по данным договорам
останутся неизменными. Оказание услуг связи будет продолжено в полном объеме и том виде, в
каком они существовали до момента передачи прав и обязанностей.
3. ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Пользование Абонентом услугами связи в соответствии с договором на оказание услуг связи
и исполнение обязательств по Договору на оказание услуг связи (в том числе, оплата оказанных
услуг связи) после опубликования настоящего Соглашения на официальном сайте Цедента
www.tontel.ru.
4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящим Стороны установили, что в соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского
Кодекса РФ условия настоящего Соглашения будут применяться к отношениям Сторон с «20»
ноября 2019 года вне зависимости от фактической даты совершения Абонентом действий,
указанных в пункте 3.1. настоящего Соглашения.
4.2. По просьбе Абонента Стороны вправе оформить Соглашение в письменном виде.
4.3. Абонент вправе отказаться от заключения настоящего Соглашения путем направления ООО
«ИНКО-Телеком» и/или ООО ПО «Тонус»» письменного уведомления. В этом случае Договор на
оказание услуг связи считается неизмененным, а права и обязанности по договору на оказание
услуг связи не перешедшими от ООО «ПО «Тонус» к ООО «ИНКО-Телеком» с момента
получения ООО «ИНКО-Телеком» и/или ООО «ПО «Тонус»» уведомления, указанного в
настоящем пункте.
4.4. ООО «ИНКО-Телеком» и ООО «ПО «Тонус»» вправе совместно изменить или отменить в
одностороннем внесудебном порядке настоящее Соглашение при условии предварительного
уведомления Абонентов. Все изменения настоящего соглашения публикуются на официальном
сайте ООО «ПО «Тонус» и являются обязательными для абонентов по истечении 10 (десяти) дней
с даты публикации.
4.5. С 20 ноября 2019 года Абонент может продолжить пользоваться услугами связи в
привычном режиме без направления письменного уведомления. В этом случае данные действия
будут означать выражение согласия Абонента на передачу ООО «ИНКО-Телеком» прав и
обязанностей по Договору на оказание услуг связи.
4.6. Дополнительная информация может быть предоставлена Абоненту в офисе ООО «ПО
«Тонус» по адресу: г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 366/2, 1 этаж.
4.7. Счета за услуги связи, оказываемые с 20 ноября 2019 года, будут выставляться от имени
ООО «ИНКО-Телеком». Сроки и условия оплаты услуг связи останутся прежними.
5.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Цедент:
ООО «ПО «Тонус»»
Юридический адрес: 140408, Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д.
366/2
Р/с 40702810600880009520
Наименование Банка: ПАО Банк ВТБ г. Москва, филиал Центральный
к/с 30101810145250000411
БИК 044525411
ИНН 5022048090
КПП 502201001
ОГРН 1155022001045

Тел. 8-496-610-00-77
Цессионарий:
ООО «ИНКО-ТЕЛЕКОМ»
Юридический адрес: 140501, МО, г. Луховицы, ул. Тимирязева, д. 120
Фактический адрес: 140501, МО, г. Луховицы, ул. Тимирязева, д. 120
ИНН: 5072725904 КПП: 507201001 Банк получателя: Сбербанк ОАО г. Москва Луховицкое
отделение №2588 г. Луховицы Р\С:40702810440230000770 К\с:30101810400000000225 БИК:
044525225 ОГРН: 1085072002168

ПОДПИСИ СТОРОН
Цедент:
Генеральный директор ООО «ПО «Тонус»»
_________________________ Т.М. Апкаликов

Цессионарий:
Директор ООО «ИНКО-Телеком»
______________________ В.В. Ходорченко

