
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ НА УСЛОВИЯХ АКЦИИ «ОЧЕНЬ ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ» 

К ДОГОВОРУ - ОФЕРТЕ  
на оказание информационных и телекоммуникационных услуг 

 

г. Владимир                          «____» _____________ 201_ г. 

 

ООО «Владимирские локальные сети», действующее на основании лицензий Федеральной 

службы по надзору в сфере связи №153954, №153953, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

_______________, с одной стороны, и 

 _________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили 

настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. «Акция» - акция «Очень домашний интернет», предусматривающая оказание услуги доступа к сети 

Интернет на условиях настоящего Соглашения. Акция распростроняется на абонентов,  использующих 

услугу доступа к сети Интернет исключительно для личных, семейных, домашних и других нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности и впервые подавших заявку на 

подключение услуг связи в жилой квартире, в которой ранее не производилось подключение услуг связи 

ООО «ВЛС», либо, которые не пользовались услугами связи ООО «ВЛС» более 6 месяцев (с даты 

блокировки услуг биллинговой системой), в жилой квартире, в которой ранее производилось 

подключение услуг связи ООО «ВЛС». 

1.2. «Базовый тариф» – означает тариф на услуги доступа к сети интернет «РайON 20.02.13»  - 500  

(пятьсот) рублей, скорость - до 55 Мбит /с, установленный Исполнителем, и действующий для 

Заказчиков, не участвующих в Акции; размещен на официальном сайте Исполнителя по адресу: 

http://rayonline.ru.   

1.3. «Специальный тариф «Очень домашний интернет»» – означает тариф на услугу доступа к сети 

Интернет «РайON 20.02.13», на условиях, установленных Исполнителем в рамках данной Акции и 

размещенный на официальном сайте Исполнителя по адресу: http://rayonline.ru. 

Все прочие термины, использующиеся в Соглашении, имеют значение, установленное для них 

Договором. 

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услугу доступа к сети Интернет, поключенную в рамках 

тарифа «РайON 20.02.13», по адресу: г.Владимир, _______________________  на условиях Акции, а 

Заказчик обязуется соблюдать условия Акции. 

 

3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО АКЦИИ 

3.1. Заказчик принимает, что абонентская плата в рамках Специального тарифа «Очень домашний 

интернет»» на скорости доступа с 07:00 до 00:00 – до 50 Мбит /с, с 00:00 до 07:00 – до 100 Мбит/с 

составляет - 200 рублей в календарный месяц. 

3.2. Заказчик обязуется пользоваться подключенной на условиях Акции услугой доступа к сети Интернет 

не менее 18 календарных месяцев без учета месяца подключения. Период пользования услугой на 

условиях акции начинает исчисляться с даты подключения, обозначенной в акте выполненных работ (о 

начале оказания услуг). 

3.3. По истечении 18 месяцев без учета месяца подключения услуга доступа к сети Интернет будет 

предоставляется Заказчику на условиях «Специального тарифа «Очень домашний интернет»», либо, по 

наличию заявления от Заказчика, на условиях любого другого тарифного плана,  доступного по 

действующим на момент перехода тарифам Исполнителя. 



 

 

3.4. Заказчик принимает, что в течение 18 (восемнадцати) календарных месяцев без учета месяца 

подключения он не может пользоваться услугой приостановления оказания услуги доступа к сети 

Интернет по заявлению Заказчика. 

3.5. Заказчик оплачивает услугу доступа к сети Интернет по Специальным тарифам согласно п.3.2. 

настоящего соглашения в течение срок действия настоящего Соглашения. 

 Заказчик принимает, что в случае прекращения Договора/Соглашения до истечения 18 месяцев без 

учета месяца подключения стоимость услуг, оказанных Заказчику в рамках Соглашения до момента 

прекращения Договора/Соглашения пересчитывается по Базовому тарифу. Доначисленная сумма 

предъявляется Заказчику к оплате, а Заказчик обязуется ее оплатить не позднее 3 рабочих дней с даты 

подачи заявления на досрочное расторжение Договора/Соглашения. 

В случае оказания услуги доступа к сети Интернет неполный месяц Исполнитель осуществляет 

перерасчет в соответствии с Правилами оказания услуг связи. 

3.6. Оплата услуги доступа к сети Интернет осуществляются в порядке предоплаты до первого числа 

месяца, в котором будут оказываться услуги. При отсутствии оплаты в установленные сроки оказание 

услуги доступа к сети Интернет не приостанавливается, но скорость доступа к сети Интернет 

устанавливается до  128 кбит/с. Скорость доступа согласно условий настоящего Соглашения будет 

восстановлена в течение 3 (трех) суток с даты поступления полной Абонентской платы на расчетный счет 

Исполнителя. Данный период не исключается из периода согласно п.3.2 настоящего Соглашения  и не 

продляет его в целях применения п.п. 3.4, 3.5 Соглашения. 

3.7. Участие Заказчика в Акции прекращается с момента смены Базового тарифного плана, а Соглашение 

считается прекратившим свое действие. 

3.8. Отключение от Акции и смена тарифного плана до истечения 18 месяцев без учета месяца 

подключения производится в офисе по обслуживанию клиентов ООО «ВЛС», расположенному по адресу: 

г.Владимир, ул.Горького, д.70. Смена  тарифного плана в личном кабинете будет возможна по истечении 

18 месяцев без учета месяца подключения. 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, стороны руководствуются условиями 

Договора.  

4.2. В случае расхождения между текстом Договора, включая «Правила оказания услуг связи», с одной 

стороны, и текстом Соглашения, с другой стороны, преимущественную силу имеет текст Соглашения. 

4.3. Соглашение вступает в силу со дня его заключения и действует в течение срока действия Договора, 

либо до даты изменения Заказчиком тарифного плана, указанной в заявке на смену тарифного плана. 

4.4. В случае прекращения Договора по любым основаниям, Соглашение также прекращает свое 

действие. 

4.5. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух экземплярах, 

имеющих   равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ООО «Владимирские локальные сети»  

Юр. Адрес: 6000017, г. Владимир, ул. Студенческая, 5а этаж 7, помещение 2 

ИНН 3329038300 КПП 332801001 

р/сч. 40702810810000001752 

Владимирское отделение №8611 ПАО СБЕРБАНК г. Владимир 

к/сч. 30101810000000000602 БИК 041708602 

Телефон/факс +7 (4922) 470-101  

Генеральный директор 

________________ А.В. Цепилов                                                                ________________ ФИО клиента  

МП               (подпись) 


