
Публичная оферта 

о заключении Дополнительного соглашения об оказании услуги 

«Дополнительный адрес IPv6» к договору об оказании комплекса услуг 

г. Томск 

Общество с ограниченной ответственностью «Новые Телесистемы», именуемое в дальнейшем 

«Оператор», предлагает Абоненту – физическому лицу (далее «Абонент»), ранее заключившему с 

Оператором договор об оказании комплекса услуг, заключить с Оператором Дополнительное 

соглашение об оказании услуги «Дополнительный адрес IPv6» путем акцепта Абонентом настоящей 

Публичной оферты. 

1. Термины и определения 

1.1. Публичная оферта (Оферта) – настоящая публичная оферта о заключении Дополнительного 

соглашения об оказании  услуги «Дополнительный адрес IPv6» к договору об оказании комплекса 

услуг. 

1.2. Акцепт – полное и безоговорочное принятие всех условий настоящей Оферты, осуществленное в 

соответствии с условиями и в порядке, установленными настоящей Офертой. 

1.3. Дополнительное соглашение (Соглашение) – дополнительное соглашение об оказании услуги 

«Дополнительный адрес IPv6», заключенное между Оператором и Абонентом путем акцепта 

Абонентом настоящей Оферты, включая все Приложения/Дополнительные соглашения/Соглашения к 

Оферте. Неотъемлемыми частями настоящего Дополнительного соглашения являются Тарифы на 

Услугу. 

1.4. Услуга «Дополнительный адрес IPv6» (в дальнейшем именуемая также Услуга) – услуга, в 

соответствии с которой Оператор предоставляет Абоненту возможность доступа в Интернет по 

протоколу IPv6, связанную с IPv4 адресом Абонента по технологии 6in4. Актуальное описание Услуги 

размещено на сайте Оператора www.nts.su (далее – сайт Оператора). 

2. Предмет соглашения 

2.1. Оператор обязуется предоставлять Абоненту Услугу «Дополнительный адрес IPv6», а Абонент 

обязуется оплачивать Услугу в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, в 

соответствии с Тарифами на Услугу. Абонент выбирает тарифный план при подключении к Услуге в 

Личном кабинете на сайте Оператора. 

2.2. Полным и безоговорочным Акцептом настоящей Оферты является следующая последовательность 

действий Абонента: 

2.2.1. Ознакомиться с текстом настоящей Публичной оферты. 

2.2.2. Подтвердить ознакомление и согласие с условиями настоящей Публичной оферты, тарифным 

планом на Услугу, путем проставления соответствующих отметок, в окне следующим за нажатием 

кнопки «подключить» и перед шагом подтверждения следующего действия, в личном кабинете на 

сайте Оператора в разделе управления IPv6. 

2.3. Необходимым условием для получения Услуги является наличие у Абонента активного доступа к 

сети интернет с назначенным фиксированным публичным адресом IPv4 и оборудования с поддержкой 

протокола 6in4 (RFC7059). 

3. Права и обязанности сторон в связи с оказанием Услуги 

3.1. Оператор имеет право: 

3.1.1. Изменить условия данного Соглашения в одностороннем порядке. Информация о факте внесения 

изменений размещается на сайте Оператора. 

3.1.2. Оператор устанавливает Тарифы на Услугу самостоятельно, а также определяет иные ценовые 

условия предоставления Услуг в рамках настоящего Дополнительного соглашения, уведомляя 

Абонента об этом за 10 дней до даты введения изменений путем размещения информации на сайте 

Оператора и/или в Личном кабинете Абонента.  

3.2. Оператор обязуется: 

3.2.1. Предоставить Абоненту полную и достоверную информацию об Услуге, а так же установленных 

на Услугу Тарифов. 

3.2.2. Оказывать Абоненту Услугу в соответствии с условиями настоящего Соглашения и 

установленными Тарифами на Услугу. 

3.3. Абонент обязуется: 

3.3.1. До начала использования Услуги полностью ознакомиться и согласиться с текстом настоящей 

Публичной оферты, описанием, условиями предоставления, Тарифами на Услугу, размещенными на 

сайте Оператора. 

3.3.2. Своевременно оплачивать Услугу в соответствии с Тарифами на Услугу, установленными 

Оператором. 

3.3.3. Полностью соблюдать порядок и правила пользования Услугой, размещённые на сайте 

Оператора, а также все положения настоящей Оферты. 

3.3.4. Не использовать Услугу для совершения каких-либо действий, противоречащих действующему 

законодательству РФ. 

http://www.nts.su/


4. Расчеты за услугу 

4.1. Абонент обязуется оплачивать Услугу в соответствии с условиями Договора и настоящего 

Соглашения.  

4.2. Расчеты за Услугу производятся по абонентской системе оплаты Услуги. 

4.3. Размер ежемесячной абонентской платы определяется действующими тарифами на Услугу, 

размещенными на сайте Оператора. 

4.4. Стоимость Услуги списывается с лицевого счета Абонента, в соответствии с действующими 

Тарифами на Услугу, в первый день расчетного периода (авансовый платеж). В случае отсутствия на 

лицевом счете Абонента денежных средств, необходимых для оплаты Услуги, оказание Услуги 

приостанавливается до поступления денежных средств. 

4.5. Расчетным периодом является временной промежуток, равный одному месяцу с момента 

подключения Услуги «Дополнительный адрес IPv6». 

5. Приостановление и расторжение соглашения 

5.1. Оператор вправе приостановить оказание Услуги Абоненту без предупреждения в следующих 

случаях: 

5.1.1. Нарушения Абонентом условий данного Соглашения. 

5.1.2. Осуществления Абонентом действий, которые Оператор обоснованно считает нарушающими 

условия Соглашения. 

5.2. Абонент вправе отказаться от получения Услуги путем обращения с соответствующим заявлением 

в расчетно-сервисный центр Оператора либо нажатием кнопки «отключить» в Личном кабинете на 

сайте Оператора в разделе управления IPv6, только после проведения всех расчетов с Оператором за 

оказанную Услугу. В случае отказа от получения Услуги возврат и/или  перерасчёт абонентской платы 

за текущий расчетный период не производится. 

6. Прочие условия 

6.1. Стороны согласились, что в спорных ситуациях достаточным подтверждением количества, 

качества и стоимости оказанных по настоящему соглашению Услуг, являются данные 

автоматизированной системы учета Оператора. 

6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Приложениями к нему 

Стороны руководствуются действующим законодательством и договором об оказании комплекса 

услуг. 

7. Сроки действия Соглашения 

7.1. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с момента 

Акцепта настоящей Оферты и действует в течение срока действия Договора. 

7.2. Абонент вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение, в порядке, 

предусмотренном п. 5.2. договора, осуществив все расчеты с Оператором в полном объеме.  

7.3. Оператор вправе в одностороннем порядке прекратить оказание Услуги, предусмотренной 

настоящим Дополнительным соглашением, в случае отсутствия технической возможности 

дальнейшего оказания Услуги, а также задолженности за Услугу, о чем Оператор уведомляет Абонента 

в личном кабинете. 

8. Реквизиты Оператора 

Адрес местонахождения: 634012, г. Томск, пр. Кирова, 58 

Адреса расчетно-сервисных центров: 

г. Томск, пер. Сакко, д.1; г. Северск, пр. Коммунистический, д.151 

ИНН 7017016869/КПП 701701001, 

р/с 40702810964000006562 ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8616 ПАО СБЕРБАНК 

К/с 30101810800000000606 БИК 046902606 

Лицензии №№164987, 164986, 164988 действ. до 26.03.2023, № 159531 действ. до 15.12.2022 

 

Интернет-сайт Оператора: www.nts.su 

Телефон информационно-справочной службы Оператора 910-910 

 

Дата публикации: 01 августа 2018 года 


