ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о предоставлении доступа к телематическим услугам связи
по технологии Wi-Fi с авторизацией пользователя.
г. Ставрополь
ООО «Компьютерные коммуникационные системы», в лице Генерального директора Малий Валерия
Ивановича действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Оператор», предлагает
физическим лицам (далее Пользователь) воспользоваться телематическими услугами связи с
авторизацией пользователя Wi-Fi посредством совершения акцепта настоящей публичной оферты.
Совершение Пользователем действия по выполнению указанных в настоящей оферте условий
Договора в соответствии со ст.438 Гражданского кодекса Российской Федерации, является ее полным и
безоговорочным акцептом и влечет заключение между Оператором и Пользователем Договора на
следующих условиях:
1.

Термины и определения, используемые в Договоре:
1.1 Оператор – ООО «Компьютерные коммуникационные системы»;
1.2 Пользователь – физическое лицо, заключившее с Оператором Договор, и имеющее техническую
возможность получения Услуги;
1.3 Договор – договор между Оператором и Пользователем об оказании Услуги, заключенный в порядке
и на условиях, установленных в Оферте;
1.4 Услуга – предоставление возможности авторизации Пользователя в информационной системе
Оператора для доступа к телематическим услугам связи по технологии Wi-Fi;
1.5 Оборудование пользователя – устройство, необходимое для получения Услуги по технологии WiFi;
1.6 Авторизационные данные – уникальный логин (login) и пароль (password) Пользователя,
используемые для авторизации в информационной системе Оператора;
1.7 Информационная система Оператора – программный комплекс Оператора, обеспечивающий
выполнение процедуры авторизации Пользователя.

2.

Предмет Договора
2.1 Оператор на основании Лицензии Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций на оказание телематических услуг связи №120179 от «20»
марта 2013г., оказывает Пользователю Услугу, в порядке и на условиях, изложенных в Договоре.
2.2 Настоящая публичная Оферта адресована всем физическим лицам, желающим воспользоваться
Услугой для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, и имеющим техническую возможность получения Услуги.
2.3 Заключая Договор, Пользователь подтверждает, что ознакомлен с законодательством о связи
(Федеральным законом от 07.07.2003г. №126-ФЗ «О связи», Правилами оказания телематических
услуг связи, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 10.09.2007г. №575,
Постановлением Правительства РФ от 31.07.2014г. №758, Постановлением Правительства РФ от
12.08.2014г. №801).

3.

Права и обязанности Сторон
3.1 Права и обязанности Оператора:
3.2 Оператор обязуется оказывать Пользователю Услугу на условиях, установленных настоящим
Договором.
3.3 Оператор обязуется на сайте www.stav.ru размещать актуальную информацию, необходимую
Пользователю для получения Услуги.
3.4 Оператор обязуется обеспечить прием заявок от Пользователя в процессе оказания Услуги, в
разделе «Техническая поддержка» на сайте www.stav.ru и принимать меры к их рассмотрению.
3.5 Оператор имеет право на полное или частичное приостановление оказания Услуги для
технического обслуживания оборудования и/или его модернизации.
3.6 Права и обязанности Пользователя:
3.7 При пользовании Услугой Пользователь обязуется соблюдать требования законодательства о связи,
условия Договора.
3.8 Действия, совершенные с использованием Авторизационных данных при исполнении Договора,
считаются произведенными от имени и в интересах Пользователя.

3.9 Пользователь обязуется ознакомиться с условиями Договора, всей необходимой информацией и
документацией, предлагаемой Оператором в целях ознакомления с условиями оказания Услуги.
4.

Условия оказания Услуги
4.1 Услуги предоставляются 24 (двадцать четыре) часа в сутки, 7 (семь) дней в неделю, 365/366 дней в
году. Исключение составляет время проведения плановых ремонтных работ, а так же время
устранения аварийных ситуаций.
4.2 Оказание услуги осуществляется путем предоставление доступа Пользователю к информационной
системе Оператора.

5.

Порядок предоставления Услуги
5.1 Моментом начала оказания Услуги является момент отправки sms-сообщения Оператором
Пользователю.

6.

Ответственность Сторон
6.1 Пользователь полностью ответственен за сохранность Авторизационных данных («Логина»,
«Пароля») и за убытки, которые могут возникнуть по причине их несанкционированного
использования. Оператор не несет ответственности и не возмещает убытки, возникшие по причине
несанкционированного использования третьими лицами Авторизационных данных Пользователя, а
также несанкционированного доступа третьих лиц к информации Пользователя.
6.2 Ни при каких обстоятельствах Оператор не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб,
причиненный Пользователю в результате пользования Услугой.
6.3 Оператор не берет на себя обязательств и гарантий по скорости обмена информацией между
Оборудованием Пользователя и информационной системой Оператора.
6.4 Оператор вправе отказать Пользователю в предоставлении Услуги. Отказ в предоставлении Услуги
может быть вызван обстоятельствами, при которых предоставление Услуги невозможно ввиду
каких-либо технических, физических, топографических или иных естественных препятствий, в
силу которых предоставление Услуги Пользователю не представляется возможным.
6.5 Оператор не несет ответственность за обеспечение безопасности оборудования и программного
обеспечения Пользователя, используемого для получения Услуги.
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7.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, вытекающих из Договора, если причиной неисполнения (ненадлежащего исполнения)
являются обстоятельства непреодолимой силы, к которым, среди прочих, относятся стихийные
бедствия, пожары, техногенные аварии и катастрофы, аварии на инженерных сооружениях и
коммуникациях, массовые беспорядки, военные действия, бунты, гражданские волнения,
забастовки, действия органов государственной и местной власти, препятствующие исполнению
Сторонами своих обязательств по Договору, то есть чрезвычайные и непреодолимые при данных
условиях обстоятельства, наступившие после заключения Договора.
7.2 Если указанные в п. 7.1. Договора обстоятельства длятся более 30 (тридцати) дней подряд, то
Оператор вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору без компенсации затрат
Пользователю, на указанном основании путем размещения соответствующей информации на сайте
www.stav.ru либо, в случае невозможности размещения информации на данном сайте, в любом из
средств массовой информации, предусмотренных Законом РФ от 27.12.1991г. № 2124-1 «О
средствах массовой информации». При этом Договор считается расторгнутым с даты, указанной в
сообщении Оператора.
8.

Изменение условий и прекращение действия Договора
8.1Оператор вправе вносить изменения в Договор, путем размещения информации на сайте
www.stav.ru.
8.2Ответственность за своевременное ознакомление с информацией, размещенной на сайте
www.stav.ru, в разделе с описанием Услуги, и связанной с заключением, исполнением, изменением
и прекращением действия Договора, лежит на Пользователе.

