ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА
на оказание телематических услуг связи (интернет) для физических лиц
г. Керчь

«01» июля 2022г.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.
Настоящий документ является официальным публичным предложением (публичной офертой) Общества
с ограниченной ответственностью «Апекс Групп», далее по тексту — «Оператор связи», физическому лицу, заключить
Договор об оказании телематических услуг, далее по тексту — «Договор», на условиях, изложенных в оферте. Физическое
лицо, производящее акцепт этой оферты, становится «Абонентом».
1.2.
Определения:
1.2.1. Оферта - настоящий документ «Договор на оказание телематических услуг связи», публичное предложение
Оператора связи, адресованное физическим, заключить с ним Договор на оказание телематических услуг связи (далее Договор) на условиях, содержащихся в Договоре.
1.2.1.
Акцепт - полное и безоговорочное принятие Абонентом условий Договора. Акцептом по настоящему
Договору является факт оплаты Абонентом телематических услуг связи согласно выбранному тарифу.
1.2.2.
Абонент — пользователь Услуг Оператора связи, принявший предложение Договора.
1.2.3.
Услуга — комплекс телематических сервисов, связанных с доступом к всемирным информационновычислительным ресурсам.
1.2.4.
Заявка — письменная или устная просьба Абонента о подключении к Услуге. Заявка оформляется и
заносится в базу данных сотрудником Оператора связи.
1.2.5.
Подключение — комплекс технических мероприятий для организации выделенной линии связи от
оборудования Оператора связи до оборудования Абонента для предоставления Услуги.
1.2.6.
Пополнение счёта — внесение Абонентом денежных средств на Лицевой счёт для последующего списания
Абонентской платы.
1.2.7.
Лицевой счёт – это идентификатор Абонента, для зачисления денежных средств в уплату Абонентской
платы.
1.2.8.
Абонентская плата — фиксированный платёж Абонента Оператору связи за Учётный период в
соответствии с выбранным Тарифным планом.
1.2.9.
Учётный период — срок, обусловленный условиями Тарифного плана, в начале которого осуществляется
списание Абонентской платы с Лицевые счета за пользование Услугами согласно Тарифному плану.
1.2.10.
Тарифный план — пакет Услуг, обусловленный текущим коммерческим предложением Оператора связи.
1.2.11.
Абонентская линия - линия связи, соединяющая пользовательское (оконечное) оборудование с узлом
связи (кросс-муфта оптическая, порт активного оборудования) сети передачи данных Оператора связи.
1.2.12.
Абонентский интерфейс - технико-технологические параметры физических цепей, соединяющих средства
связи Оператора связи с пользовательским (оконечным) оборудованием, а также формализованный набор правил их
взаимодействия.
1.2.13.
Личный кабинет Абонента — это система самообслуживания, позволяющая Абонентам получать
информацию о лицевом счёте, тарифном плане и управлять своими услугами.
1.2.14.
Абонентский терминал - совокупность технических и программных средств, применяемых абонентом и
(или) пользователем при пользовании телематическими услугами связи для передачи, приёма и отображения электронных
сообщений и (или) формирования, хранения и обработки информации, содержащейся в информационной системе.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
2.1.
Предметом Договора является оказание Оператором связи услуг Абоненту на условиях Договора.
2.2.
Оператор связи вправе привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему
Договору, а также использовать услуги/работы третьих лиц, обеспечивающих возможность предоставления Услуг,
предусмотренных настоящим Договором. На время всего действия настоящего Договора Абонент соглашается на
установку энергопотребляющего оборудования Оператора связи и предоставляет в бесплатное пользование требуемые в
этих целях площади (по необходимости). Оплата за потребляемую электроэнергию осуществляется Оператором связи
поставщику электроэнергии по отдельному договору.
2.3.
Договор вступает в силу в момент полного акцепта всех условий Договора.
2.4.
Оператор связи оставляет за собой право внести изменения в условия Договора и/или отозвать Договор в
любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Оператором связи изменений в Договор, такие изменения
вступают в силу через 10 дней с момента размещения объявления об изменении текста Договора на официальном интернетсайте Оператора связи по адресу: http://apex-net.ru, если иной срок вступления изменений в силу не определен
дополнительно при таком размещении.
Абонент обязуется самостоятельно или через доверенных лиц, регулярно, но не реже двух раз в месяц, знакомиться
с объявлениями и другой информацией на официальном интернет-сайте Оператора связи по адресу: http://apex-net.ru.
2.5.
Оператор связи имеет право на обработку и хранение персональных данных Абонента, необходимых для
предоставления телематических услуг связи абоненту и предоставленных Оператору связи Абонентом.
2.6.
Оператор связи обязуется обеспечивать защиту персональных данных Абонента в соответствии с
законодательством РФ.

2.7.
Абонент обязан:
2.7.1.
сообщать Оператору связи в срок, не превышающий 60 дней, о прекращении своих прав владения и (или)
пользования помещением, в котором установлено пользовательское (оконечное) оборудование, а также об изменении
фамилии (имени, отчества) и места жительства, наименования (фирменного наименования) и места нахождения.
2.7.2.
при поступлении запроса от Оператора связи с требованием подтвердить соответствие персональных
данных фактического пользователя сведениям, заявленным в договоре, осуществить подтверждение персональных данных
путём представления оператору связи документа, удостоверяющего личность.
3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.
3.1.
Согласно условиям Договора, Оператор связи оказывает Абоненту Услуги по предоставлению доступа к
информационно-вычислительным ресурсам глобальной сети Интернет.
3.2.
Абоненту принадлежат права собственности на Абонентскую линию, организованную Оператором связи
при выполнении условий Договора и оплаченную Абонентом.
3.3.
Ознакомившись с условиями данного Договора, и выбрав конкретный вид Услуг, Абонент, в офисе
Оператора связи, оставляет Заявку либо устно формулирует содержание Заявки на оказание Услуг.
3.4.
Одновременно с подачей Заявки происходит идентификация лица, имеющего намерение заключить
договор об оказании услуг связи, которая проводиться путём проверки паспортных данных (фамилию, имя, отчество (при
наличии), дата рождения, место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность) представленных лично
лицом, имеющим намерение заключить договор об оказании услуг связи, Оператору связи.
3.5.
По факту предоставления паспортных данных, лицо имеющее намерение заключить договор об оказании
услуг связи предоставляет согласие на обработку персональных данных
3.6.
На основании полученной Заявки Оператор связи организовывает Подключение по адресу Абонента. По
факту оплаты Абонентом Абонентской платы, по выбранному Тарифному плану, Услуга автоматически считается
предоставленной.
3.7.
Сдача-приёмка выполненных работ по Подключению к Услуге, производится в момент полного акцепта
всех условий Договора. В случае выявления недостатков при приёме оказанных услуг по Подключению, Абонент имеет
право составить мотивированный отказ от принятия Услуг с указанием недостатков и предоставляет его Оператору связи.
Оператор связи обязан устранить указанные недостатки или дать мотивированный ответ в течение 10 (десяти) дней о
невозможности устранить указанные недостатки.
3.8.
В случае возникновения повреждения Абонентской линии связи, Абонент может сообщить Оператору
связи о перебоях или полном отсутствии в получения Услуг Оператора связи. Оператор связи осуществляет необходимые
ремонтные/восстановительные работы в течение трёх рабочих дней. Оператор связи осуществляет гарантийный ремонт
Абонентской лини в течение 3 (трех) месяцев с момента её установки, за исключением случаев повреждения Абонентской
линии не по вине Оператора связи (Абонентом или третьими лицами), в дальнейшем расходы по восстановлению ложатся
на Абонента.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ.
4.1.
Стоимость Услуг определяется ценами, указанными:
• в разделе «Тарифы», размещённом на официальном интернет-сайте Оператора связи по адресу: http://apex-net.ru,
• в информационных листовках, либо других печатных материалах, в офисе Оператора связи.
4.2.
Стоимость Услуг может изменяться вследствие технической или административной необходимости
Оператора связи. В этом случае, о таком изменении Оператор связи уведомляет Абонентов не позднее, чем за 10
календарных дней до даты вступления стоимости в силу на официальном интернет-сайте Оператора связи по
адресу: http://apex-net.ru, в разделе «Новости» и в информационных листовках на офисе Оператора связи.
4.3.
Абонент производит оплату Услуг по выбранному Тарифному плану авансовым платежом в размере 100%
(сто процентов) стоимости Услуг, в течение 3 (трёх) дней перед вступлением в силу нового Учётного периода.
4.4.
Для осуществления предварительной оплаты Абонент самостоятельно следит за состоянием своего счета.
4.5.
Абонент считается исполнившим свои обязательства по оплате Услуг с момента получения Оператором
связи подтверждающих документов о получении денежных средств в полном объёме.
4.6.
В случае, когда Абонент не оплачивает или не вовремя оплачивает Услуги, Оператор связи имеет право
приостановить или прекратить оказание Услуг Абоненту.
4.7.
Способы оплаты Услуг:
4.8.1.
Абоненты, которые осуществляют оплату получаемых Услуг посредством безналичного перевода
денежных средств на расчётный счёт Оператора связи, указывают следующие реквизиты:
Наименование организации
ООО «Апекс Групп»
Реквизиты организации
Банковские реквизиты
Почтовый адрес

ИНН 9111017790, КПП 911101001, ОГРН 1159102104160
БИК 043510123
Р/с 40702810408830000018
АО ГЕНБАНК в г. Симферополь
Кор. счёт 30101810835100000123
298300, РФ, Республика Крым, г. Керчь, ул. Карла Маркса, д. 10.

4.8.2.
Оплата Услуг в рамках настоящего Договора может быть также осуществлена Абонентом посредством
специализированных терминалов, приобретения соответствующих карточек пополнения счета, а также другим не
запрещённым законом способом.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ УСЛУГ.
5.1.
Абонент безоговорочно соглашается с тем, что если он не заявляет каких-либо письменных претензий по
оказываемым Оператором связи Услугам, то это будет рассматриваться как однозначное согласие Абонента с тем, что
Услуги оказаны Оператором связи своевременно, в полном объёме и надлежащим образом.
5.2.
Предоставление Услуг в рамках настоящего Договора для Абонентов, подтверждается фактом
потребления Абонентом оказанных ему Услуг, и отсутствием предъявленных Абонентом письменных претензий по
оказанным Оператором связи Услугам.
5.3.
Абонент вносит предоплату за Услуги за Учётный период независимо от объёма использования или
намерения использования Услуг в этот учётный период. Дата начала и окончания Учётного периода связана со сроком
действия выбранного Тарифного плана, а не с датой пополнения счёта Абонентом. Учётный период начинается с 00 часов
00 минут 00 секунд и действует в течение календарного месяца.
5.4.
Абонент обязуется самостоятельно следить за состоянием своего счёта и своевременно пополнять его. В
случае недостаточного баланса на счету Абонента, Оператор связи вправе приостановить оказание Услуг по настоящему
Договору.
5.5.
Абонент имеет право сменить текущий Тарифный план, до начала следующего учётного периода в своём
личном кабинете. В случае отсутствия действий о смене текущего Тарифного плана, действующий Тарифный план
остаётся неизменным.
5.6.
Абонент имеет право на временную приостановку пользования Услугами, самостоятельно в своём личном
кабинете. В случае отсутствия действий со стороны Абонента в личном кабинете, о временной приостановке пользования
Услугами, предоставление Услуг остаётся неизменным.
5.7.
Абонент обязуется лично и в полном объёме использовать Услуги, предоставляемые Оператором связи.
Данным Договором не предусматривается передача, продажа или уступка прав на пользование Услугами третьим лицам.
Процесс передачи Абонентом Услуг третьим лицам может оформляться дополнительным двухсторонним Договором на
оказание телекоммуникационных услуг с согласия Оператора связи.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1.
За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору виновная
Сторона несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, с учётом особенностей,
установленных настоящим Договором.
6.2.
Оператор связи освобождается от ответственности за убытки, явно или косвенно понесённые Абонентом
в результате полного или частичного потребления, или отсутствия возможности потребления Услуг в следующих случаях:
6.2.1.
если убытки причинены в связи с заменой, ремонтом или настройкой оборудования, программного
обеспечения, линий связи или проведения других работ, вызванных необходимостью поддержания работоспособности или
совершенствования программно-технических средств Оператора связи;
6.2.2.
если убытки причинены вследствие действий или бездействия третьих лиц, либо по причине
неработоспособности телекоммуникационных каналов, сетей передачи данных, информационных ресурсов или сервисов,
а также аварий (сбоев в работе) в силовых электрических или компьютерных сетях, находящихся за пределами зоны
ответственности Оператора связи, либо на функционирование которых Оператор связи не имеет возможности оказывать
влияние.
6.3.
Оператор связи не осуществляет контроль над содержанием информации, проходящей через сеть передачи
данных, а также снимает с себя явные или подразумевающиеся гарантии о целесообразности или пригодности услуг для
конкретной цели Абонента.
6.4.
Оператор связи не несёт ответственности перед Абонентом в случае программного или аппаратного
«взлома» компьютера или оборудования последнего. Защита компьютера Абонента (в том числе антивирусная) от
вмешательства извне целиком и полностью обеспечивается Абонентом.
6.5.
Стороны настоящего Договора безоговорочно соглашаются с тем, что максимальный размер убытков,
которые могут быть взысканы с Оператора связи, ограничен суммой, оплаченной Абонентом Абонентской платы за
учётный период, неисполнение, либо ненадлежащее исполнение Услуг которого, повлекло причинение убытков в этот
учётный период.
6.6.
Ограничение ответственности Оператора связи, предусмотренное п.6.6 настоящего Договора, не может
применяться в случаях, когда:
6.6.1.
размер ответственности для данного вида обязательств или за данное нарушение определен
законодательством РФ;
6.6.2.
неисполнение, либо ненадлежащее исполнение Оператором связи своих обязательств по настоящему
Договору является следствием его прямого умысла.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОГО ХАРАКТЕРА (ФОРС-МАЖОР).
7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное либо частичное невыполнение или
несоответствующее исполнение своих обязательств, если оно вызвано действием обстоятельств непреодолимого характера
(форс-мажор), которые Стороны не могли предвидеть или противостоять разумными действиями.
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crryuae Bo3HlrKHoBeHr,rr o6crosrerbcrB HenpeoAonlrMoro xapaKrepa, cpoK r4cnoJrHeHr,rs o6sgareJlbcrB nepeHocrrrct Ha cpoK
AeUrcrn.trfl AaHHbx o 6croxrenrcrs.
7.2.
fIoA o6crosreJrbcrBaMr,r HerrpeoAonr{Moro xapaKTepa Croponrr I,{MeIor nnuAy o6cro.f,TeJlbcrBa, Koropble
rracry.rrwrv [ocne noAflr{caHr,ur groro Couaurenra.s B pe3ynbrare co6uruft vpesnrruailnoro xapaKTepa, KaK: aoftHa, 6oeeue
Aeficrn.va 6es o6rsnreuul noftmr, MaccoBbre 6ecnoprgrra, grrr.rAeMr{r{, sa6acronrr,r, JIoKayrbI, rocyAapcrBeHHble [epeBoporbl,
crn<lrilnue 6e4crsvr (yparanu, 3eMnerprceHr{r, HaBoAHeHr{rr, loxapbr I4 Ap.), orKJlloqeHrre gneKlpoceru, nepe6ora pa6oru
ropo4cxofi u MexAyropoqHefi relerfonsofi ceru r,r ApyrrD( ucnon*yeMhrx BLI,qoB KoMMyHIrKauuft, npanurenbcrBeHHblx yKa3oB I,I
flocraHoBJreHutrt, eclu sru o6crosreJrbcrBa [pr{Benr,r r o6lerrmHoft nesogr4oxHocrrr AJIf, Cropon (Cropouu) BrITIoJIHI,ITb cBoLI

o6ssarerucrsa, coDracHo eroro,{oronopa.

8.

CPOK AEtrTCIBLIAAOIOBOPA I4 ErO PACTODI(EHLIE.

8.1.
,{oronop 4eficrnyer 4o <31> 4era6pr reKyrqero roAa BxJtrorrlrreJrbHo, I,I crll,ITaerct aBToMarI{qecKLI
flponoHrr.rpoBaHr{brM Ha oqepeAHofi raleugapnufi ro4, ecru Hlr oAHa cropoHa He I{3r{BI,IT xeJIaHwI o ero pacropxeHl{I,L
A6oneur conrauraercr Lr qpr,r3Haer, qro BHeceHue ugMenenIlfi n ,{oroeop sreqOr ga co6oft BHeceHLIe grrx ugMenenufi s

saruloq€nrnIft
8.2.
8.3.
8.4.

r,r

4eficrnyrorquft rvrex.4y A6onenrou u OueparopoM cBt3I{ [oronop.
,{oronop Moxer 6rrrr pacroprHyr AocporrHo rro LrHr4rll{arune ognofi rr3 cropoH.
[oronop Moxer 6rrru pacropruyr rro Bar.rMHoMy couracruo CropoH.

Oneparop cBr3rl Moxer pacroprHym [oronop B oAHocropoHHeM [oprAKe, B cJryqae ecnra A6oneHr ne

rronmyercf, ycJryraMr,r r{ He oruraqrrBaer Ycrryrn B TeqeHrde 90 aueft.
llpra arqenre Hacrorrqero ,{oronopa Bce npeABapr{reJrbHbre 4oronop€nnocrll I{ [epe[.IcKa Mexry Croponaun
8.5.
yrpaqr,rBarcr cBoro crury.

9.1.
neperoBopoB.

9. IIOP.g,4OK PA3PEIITEHI4.fl CIIOPOB.
Bce cnopu r{ pa3Hornacr{.f,, cBr3aHHbre c Hacroruluu ,{oronoporr,r, Croponu o6rsyrcrcr parpeurarr nyr€u

9.2. B crryuae ecnn CroponaM He yAacrcr pa3perur.rrb Bce cnopHbre Borrpocbr B noptAKe, ycraHoBJIeHHou u.9.1
Hacrorrqero ,{oronopa, Bce cnopbl, Bo3HrrKarorque rlr3 Hacrorrqero Aoronopa, B ToM qr{cJle cBt3aHHbIe c ero 3arurroqeHlleM,
u3MeHeHueM, pacropxeHlreM, [cnoJrHeHr,reM, ue4eficrrureJrbHocrbro, noArexar pa3pelueHrrlo n cyAe6uou noptAKe B
coorBercrBr{r{ c 3aKoHoaarelrcrnou PO.

l

10. PEKB}I3IITbI CTOPOH.

corJraruarorcf, noA peKBugurauu A6oHeHTa yrrurbrBarb nacnoprnue Aanrue A6oneHra
u AononHurenbnyro uHr[opuaqruo, yKa3aHHyro rrd rrpu oQopunenr.rr,r 3aKa3a Ha qpeAocraBJlenue Ycrryr.
O6rsarertrrsrMr{ flpr{JroxeHwnMvr K Hacro{rrreMy ,{oronopy rBJrrrorcr: 3a.f,nreHrae o 3aKrIoqeHI,Iu ,{oronopa Ha
oKa3aHr.re reJreMarlrqecKr{x ycnyr cBr3r{ no Aocry[y K cerr,r I,IHrepHer I{ npoeKT corJlacrlf, Ha o6pa6orry nepcoH:ulbHblx AaHHIIX.
10.

Croporu 6esoronopouHo

10.2.

10.3.

Pexsu3lrrrr OOO <Anerc fpyuu>:
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P erceus
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fpym>

nHH 9111017790 / Rrrrr 911101001
orPH 1 159102104160
298300, P(D, Pecny6nurca Rpwu,
z. Repuo, yn. Rapna Maprcca, d. 10.

: +7-978-202-47-47
men. : + 7 -97 8-2 02 -48-48
men. : * 7 -97 8-800-2 5 -2 5
men.

: support@ap ex-net.ru (mex. nod depcrcrca)
E-mail: info@ apex-net.ru (o6que eonpocal
http : //www. ap ex-n et. ru
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