
 

Уважаемые абоненты! 

ООО «Онгнет Плюс» предоставляет Вам возможность оформления Заявления на 
изменение тарифного плана для абонентов – физических лиц, на оказание услуг связи, 
на условиях нижеприведенной оферты.   

Публичная оферта  

о заключении Дополнительного соглашения об изменении условий Договора об 
оказании услуг связи в части изменения тарифного плана с абонентами - 
физическими лицами Общества с ограниченной ответственностью  

«Онгнет Плюс».  
 

Общество с ограниченной ответственностью «Онгнет Плюс», именуемое в дальнейшем 
«Оператор», действующее на основании лицензий № 167150 от 11.07.2018г., № 167152 
от 11.07.2018г., выданных Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций, в лице Директора Вотякова 
Андрея Михайловича, действующего на основании Устава, настоящей Публичной 
офертой предлагает абонентам – физическим лицам, заключить Дополнительное 
соглашение к Договору «об оказании услуг связи», на следующих условиях: 

Определения 

«Абонент» - пользователь услугами связи, с которым заключен возмездный договор об 
оказании телематических услуг связи с выделением уникального кода идентификации. 
«Акцепт» - принятие Абонентом условий настоящей Публичной оферты. 
Осуществляется посредством совершения Абонентом действий, указанных в разделе 1 
настоящей Публичной оферты.  
«Договор» - Договор на оказание услуг связи, заключенный в письменной форме 
между Абонентом и Оператором связи ООО «Онгнет Плюс».  
«Дополнительное соглашение» - дополнительное соглашение об изменении 
тарифного плана к Договору на оказание услуг связи с абонентами – физическими 
лицами, посредством акцепта настоящей Оферты, совершенного Абонентом в 
соответствии с разделом 1 настоящей Оферты.  
«Тарифный план» - совокупность ценовых условий, при которых Оператор связи 
предлагает пользоваться одной либо несколькими телематическими услугами связи.  
«Заявление» - заявка на изменение тарифного плана на услуги доступа к сети 
Интернет, оформленная Абонентом путем совершения последовательности действий, 
указанных в п. 1.2. настоящей Оферты.  

 
1. Предмет Соглашения  

 
1.1. Оператор предоставляет Абоненту возможность оформления Заявления, для 
заключения Дополнительного соглашения к Договору об оказании  услуг связи, на  
смену тарифного плана, при наличии технической возможности.  
1.2. Оформление Заявления осуществляется в офисе Оператора по адресу: Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, д.39/9, офис 1, путем совершения 
следующей последовательности действий: 



1.2.1. Абонент знакомится с условиями Публичной оферты и действующими 
тарифными планами, размещенными на официальном сайте Оператора по адресу: 
www.ongnetplus.ru, либо непосредственно в офисе Оператора.  
1.2.2. Для смены тарифного плана на услуги доступа к сети Интернет, Абонент подает 
Заявление на смену тарифного плана, установленного образца, менеджеру по работе  с 
клиентами в офисе Оператора. Менеджер по работе с клиентами производит 
регистрацию Заявления, и настоящая Оферта будет считаться акцептованной. 
1.2.3. Изменение тарифного плана произойдет с 1 (первого) числа месяца, следующего 
за месяцем заключения настоящего Дополнительного соглашения, при этом акцепт в 
порядке п.1.2. настоящей Оферты необходимо совершить до 23 часов 59 минут 59 
секунд последнего дня текущего месяца. 

 
2. Акцепт 

2.1. Акцепт (принятие Абонентом условий настоящей Публичной оферты) 
осуществляется посредством совершения Абонентом действий, указанных в п.1.2 
настоящей Оферты. 
2.2. Акцепт Абонента является полным и безоговорочным. В результате совершения 
акцепта, Абонент становится стороной по Дополнительному соглашению. За 
Абонентом закрепляется выбранный тарифный план, а Абонент приобретает все права 
и обязанности пользователя услугами связи, предусмотренными действующими 
законодательными, иными нормативными правовыми актами РФ в области связи, 
Договором.  
2.3. В случае если Абонент не совершил действий, указанных в п.1.2. настоящей 
Оферты, предоставление ему доступа к услугам связи осуществляется на условиях, 
ранее установленных в Договоре.  
 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 
3.1. Изменение Абонентом тарифного плана не подлежит оплате в соответствии с п. 
50 «Правил оказания телематических услуг связи», утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 10.09.2007г. № 575 (с изменениями и дополнениями).  
3.2. Оплата услуг связи производится Абонентом в порядке, установленном в 
Договоре.  
 

4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Абонент обязуется: 
4.1.1. Не передавать право совершения действий по настоящему Дополнительному 
соглашению третьим лицам. Совершение третьими лицами действий, указанных в            
п. 1.2 настоящей Оферты, не освобождает Абонента от ответственности за совершение 
данных действий. Абонент приобретает все права и обязанности пользователя 
услугами связи, предусмотренные нормативно-правовыми актами РФ, Договором.  
4.2. Абонент имеет право: 
4.2.1. Предъявить Оператору письменную претензию в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Оператором обязательств по настоящему 
Дополнительному соглашению. 
4.3. Оператор обязуется: 
4.3.1. Предоставить Абоненту возможность реализовать свое право выбора тарифного 
плана для оплаты услуг связи в соответствии с действующим законодательством РФ. 
4.3.2. Рассмотреть претензию Абонента не позднее, чем через тридцать дней со дня ее 
регистрации. 



4.3.3. Сообщать о результатах рассмотрения претензии Абоненту предпочтительным 
способом информирования.  
4.3.4. Стороны имеют иные обязанности и права, предусмотренные Договором и 
действующим законодательством РФ. 
4.3.5. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение настоящего 
Дополнительного соглашения, Договора в соответствии с действующим 
законодательством РФ.  

5. Форс-мажор 
 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему Дополнительному соглашению, если 
докажут, что ненадлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 
наступления обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных, 
непредвиденных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.  

 
6. Прочие условия 

 
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным 
соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора, действующим 
законодательством РФ. 
6.2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента совершения 
Абонентом, акцепта настоящей Оферты в порядке, предусмотренном п. 1.2, считается 
заключенным на неопределенный срок, действует до ее отзыва и является 
неотъемлемой частью Договора.  

 
 

ООО «Онгнет Плюс» 
ИНН 0400008188/ КПП 040001001, 
ОГРН 1180400001319, 
Р\с 40702810102350001466 в Горно-Алтайском  
отделении № 8558 ПАО Сбербанка России  
К\с 30101810300000000602  
БИК 048405602 
Юридический и фактический адрес:  
649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,  
ул. Чорос-Гуркина, 39/9 офис 1 
Тел.(факс): 8 (388 22) 2-73-68 
Сайт www.ongnetplus.ru 
E-mail: 
Служба технической поддержки   - support@ongnet.ru 
Менеджер по работе с клиентами - manager@ongnet.ru 
 


