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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР (ОФЕРТА)
на предоставление доступа к сети Интернет

Общество с ограниченной ответственностью «КЕНГУРУ», именуемое в дальнейшем «ОПЕРАТОР», в лице генерального
директора Беляевой Анны Юрьевны, действующего на основании Устава, настоящей офертой предлагает заключить Договор на
предоставление доступа в сеть Интернет с любым физическим лицом, именуемым в дальнейшем «АБОНЕНТ», отозвавшимся на
настоящее предложение на нижеследующих условиях:
1.

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ, УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ

ИНТЕРНЕТ – глобальная информационная сеть, части которой логически взаимосвязаны друг с другом посредством единого адресного
пространства, основанного на протоколе TCP/IP. Интернет состоит из множества взаимосвязанных компьютерных сетей и обеспечивает
удаленный доступ к компьютерам, электронной почте, доскам объявлений, базам данных и дискуссионным группам.
АБОНЕНТ – любое физическое лицо, заполнившее и/или отправившее ОПЕРАТОРУ ЗАЯВЛЕНИЕ (Приложение А к настоящему договору),
либо внесшее сумму предварительной оплаты за УСЛУГИ СВЯЗИ, в соответствии с п. 4.2. настоящего Договора, и тем самым
заключившее с ОПЕРАТОРОМ настоящий Договор, а также все физические лица, пользующиеся УСЛУГАМИ СВЯЗИ ОПЕРАТОРА.
ОПЕРАТОР – Общество с ограниченной ответственностью «КЕНГУРУ», действующее на основании Лицензии Министерства Российской
Федерации по связи и информатизации №152213 "Телематические услуги связи".
УСЛУГИ СВЯЗИ – услуги, оказываемые ОПЕРАТОРОМ АБОНЕНТУ, включающие в себя предоставление доступа в сеть ИНТЕРНЕТ, а
именно, организация выделенного цифрового канала связи, предоставление в круглосуточную аренду указанного выделенного
цифрового канала связи, предоставление услуг передачи данных и телематических услуг связи (при необходимости – нескольких
каналов в количестве, указанном в ЗАЯВЛЕНИИ АБОНЕНТА).
ЗАЯВЛЕНИЕ – документ, заполняемый АБОНЕНТОМ и отправляемый им ОПЕРАТОРУ, для рассмотрения последним возможности
предоставления данному АБОНЕНТУ УСЛУГ СВЯЗИ (Приложение А к настоящему договору).
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ – информация, находящаяся на Странице статистики сайта ОПЕРАТОРА, и содержащая данные о платежах АБОНЕНТА и
суммах денежных средств, удержанных (списанных) из данных платежей в качестве оплаты за УСЛУГИ СВЯЗИ. Лицевой счет имеет
уникальный номер.
IP-АДРЕС – уникальный адрес компьютера АБОНЕНТА в сети.
САЙТ - это место в Интернете, которое определяется своим адресом, имеет своего владельца и состоит из веб-страниц, которые
воспринимаются как единое целое.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

ОПЕРАТОР обязуется предоставлять АБОНЕНТУ УСЛУГИ СВЯЗИ, а АБОНЕНТ обязуется оплачивать эти УСЛУГИ СВЯЗИ на условиях
предусмотренных настоящим Договором.
Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания АБОНЕНТОМ ЗАЯВЛЕНИЯ и оплаты АБОНЕНТОМ суммы,
установленной п.4.2. настоящего Договора, что согласно ст. 438 ГК РФ является полным и безоговорочным принятием (акцептом)
условий настоящего публичного договора (оферты) АБОНЕНТОМ.
УСЛУГИ СВЯЗИ, являющиеся предметом настоящего Договора, ОПЕРАТОР оказывает АБОНЕНТУ в пределах границ г.
Санкт-Петербурга и Ленинградской области при наличии физических, технических, топографических и иных возможностей их
предоставления.
Срок действия условий настоящей публичной оферты не ограничен.
3.

3.1.
3.2.
3.3.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ

После получения ОПЕРАТОРОМ ЗАЯВЛЕНИЯ от АБОНЕНТА, ОПЕРАТОР рассматривает возможность предоставления АБОНЕНТУ
УСЛУГ СВЯЗИ.
В случае невозможности предоставления УСЛУГ СВЯЗИ АБОНЕНТУ ОПЕРАТОР дает АБОНЕНТУ отказ от предоставления УСЛУГ
СВЯЗИ.
В предоставлении УСЛУГ СВЯЗИ может быть отказано по следующим основаниям:





3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

указание в ЗАЯВЛЕНИИ заведомо ложных или неточных сведений;
АБОНЕНТ использует или намерен использовать УСЛУГИ СВЯЗИ для каких-либо незаконных целей или получает/получал УСЛУГИ
СВЯЗИ незаконным способом;
АБОНЕНТ имеет задолженность перед ОПЕРАТОРОМ по какому-либо другому Договору, заключенному между АБОНЕНТОМ и
ОПЕРАТОРОМ;
невозможности предоставления УСЛУГ СВЯЗИ ввиду каких-либо физических, технических, топографических и иных препятствий.
В случае отсутствия препятствий к предоставлению УСЛУГ СВЯЗИ и получения денежных средств, в размере, установленном в
п. 4.2. настоящего Договора, ОПЕРАТОР организует подключение АБОНЕНТУ УСЛУГ СВЯЗИ.
Подключение АБОНЕНТА к УСЛУГАМ СВЯЗИ осуществляется в срок, указанный в ЗАЯВЛЕНИИ (Приложение А). Абонент обязан
подписать Акт выполненных работ в день подключения к УСЛУГАМ СВЯЗИ либо предоставить письменный мотивированный отказ
от приемки работ.
При отказе АБОНЕНТА подписать Акт выполненных работ в срок, указанный пункте 3.5., ОПЕРАТОР вправе начать оказание Услуг
АБОНЕНТУ. Основанием для расчетов, в данном случае, являются данные биллинговой программы ОПЕРАТОРА.
АБОНЕНТ производит оплату УСЛУГ СВЯЗИ путем перечисления денежных средств на расчетный счет ОПЕРАТОРА, либо путем
внесения наличных денежных средств в кассу ОПЕРАТОРА.
В состав УСЛУГ СВЯЗИ не входит, настройка или диагностика персонального компьютера, модема и программного обеспечения
АБОНЕНТА, а также обучение навыкам работы в сети Интернет.
4.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СВЯЗИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1.
4.2.

УСЛУГИ СВЯЗИ предоставляются АБОНЕНТУ на условиях предварительной оплаты.
Стоимость оказываемых услуг по настоящему Договору определяется согласно ЗАЯВЛЕНИЮ (Приложение А к настоящему
Договору) на основании действующих Тарифов.
4.3. Расчетным периодом оказания Услуг связи является 1 месяц (принимается равным 30,5 суток).
4.4. Оплата ежемесячной абонентской платы за УСЛУГИ СВЯЗИ ОПЕРАТОРА вносится АБОНЕНТОМ в валюте РФ авансовыми
платежами до начала расчетного периода. Оплата производится путем безналичного перечисления по реквизитам ОПЕРАТОРА,
указанным в настоящем Договоре, путем оплаты через платежные терминалы платежных агентов ОПЕРАТОРА и иными
способами, информация о которых опубликована на сайте ОПЕРАТОРА.
4.5. В стоимость УСЛУГ СВЯЗИ ОПЕРАТОРА не входит размер платежей, оплачиваемых АБОНЕНТОМ в пользу третьих лиц при оплате
Услуг связи ОПЕРАТОРА (банковских комиссий, комиссий платежных систем и т.д.).
4.6. ОПЕРАТОР ведет учет по счету АБОНЕНТА, на котором отражаются поступления денежных средств от АБОНЕНТА и списания
денежных средств за оказываемые услуги. Под счетом АБОНЕНТА в настоящем договоре понимается счет, не имеющий статуса
расчетного или банковского, носящий технологический характер, функционирующий в биллинговой программе ОПЕРАТОРА с
целью учета информации о поступлении платежей АБОНЕНТОВ.
4.7. При осуществлении платежа АБОНЕНТ в обязательном порядке указывает свой номер счета в биллинговой системе. При
неисполнении этого условия ОПЕРАТОР не несет ответственности за правильное и своевременное зачисление денежных средств
на абонентский счет.
4.8. Поступления денежных средств от АБОНЕНТА отражаются на счете АБОНЕНТА в следующие сроки:
 при безналичном перечислении на расчетный счет ОПЕРАТОРА - в течение одного рабочего дня, следующего за днем зачисления
денежных средств на расчетный счет ОПЕРАТОРА;
 информация о сроках зачисления платежей иными способами публикуется на Сайте ОПЕРАТОРА.
4.9. Порог отключения равен нулю рублей. ОПЕРАТОР вправе по заявке АБОНЕНТА временно снизить порог отключения (установить
отрицательный порог отключения), минимальный порог отключения определяется ОПЕРАТОРОМ. При достижении порога
отключения АБОНЕНТ должен внести дополнительный авансовый платеж.
4.10. Основанием для тарификации оказанных Услуг являются данные, полученные с помощью оборудования, используемого
ОПЕРАТОРОМ для учета объема оказанных им услуг связи, а за дополнительные услуги и дополнительное оборудование - заявки
Абонента и акты о выполнении работ (оказании услуг).
4.11. При заказе дополнительных услуг и дополнительного оборудования АБОНЕНТ обязан заблаговременно внести авансовые платежи
во избежание снижения баланса счета АБОНЕНТА ниже порога отключения и связанной с этим приостановки предоставления
Услуг.
4.12. Если оплата Услуг не произведена в установленный Договором срок, ОПЕРАТОР имеет право приостановить обслуживание
АБОНЕНТА до момента погашения задолженности, с соблюдением порядка, установленного законодательством РФ.
5.
5.1.







5.2.




ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

ОПЕРАТОР обязуется:
предоставить АБОНЕНТУ УСЛУГИ СВЯЗИ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Правилами
оказания услуг связи по передаче данных, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 32 от 01.01.01 года, лицензиями,
настоящим Договором и Приложениям к нему;
обеспечить исполнение требований по соблюдению тайны связи в соответствии с положениями Федерального закона РФ «О
связи»;
не разглашать сведения об АБОНЕНТЕ, за исключением случаев, требующих предоставления указанных данных в установленном
законом порядке по запросу государственных органов, и для выполнения ОПРЕАТОРОМ принятых на себя обязательств;
оперативно реагировать на сообщения АБОНЕНТА об ухудшении качества и/или перерывах в предоставлении УСЛУГ СВЯЗИ
(порядок устранения неисправностей см. раздел 6 настоящего Договора). Неисправности связи вследствие несоблюдения
АБОНЕНТОМ условий эксплуатации оборудования не является основанием для предъявления претензий к ОПЕРАТОРУ;
информировать
АБОНЕНТА
о
необходимости
проведения
профилактических,
плановых
и
внеплановых
ремонтно-восстановительных работ арендуемого канала, связанных с временным отключением УСЛУГ СВЯЗИ, путем размещения
уведомления о проведении данных работ на своем сайте;
ОПЕРАТОР имеет право:
оказывать УСЛУГИ СВЯЗИ лично либо поручить, либо переуступить свои обязательства третьим лицам, оказывающим
аналогичные услуги и имеющим соответствующие лицензии;
приостанавливать оказание УСЛУГ СВЯЗИ, в случае, предусмотренном п. 4.4. настоящего договора или иных случаях
предусмотренных настоящим Договором;
приостановить оказание УСЛУГ СВЯЗИ, в том числе расторгнуть настоящий Договор в случае, если ему стало известно, что
АБОНЕНТОМ через сеть ОПЕРАТОРА размещается, передается, предоставляется или иным способом используется информация,



5.3.
















5.4.







программное обеспечение или иные ресурсы, противоречащие действующему законодательству Российской Федерации;
расторгнуть с АБОНЕНТОМ договор в одностороннем порядке в случае отсутствия денежный средств на лицевом счете или при
отрицательном балансе лицевого счета АБОНЕНТА в течение 2 (двух) календарных месяцев;
расторгнуть с АБОНЕНТОМ договор в одностороннем порядке в случае обнаружения недостоверности информации
предоставленной ОПЕРАТОРУ АБОНЕНТОМ.
АБОНЕНТ обязуется:
Вносить плату за услуги связи и иные предусмотренные Договором услуги и работы в полном объеме и в предусмотренный
настоящим договором срок.
Использовать для получения услуг связи сертифицированное пользовательское (оконечное) оборудование и программное
обеспечение, которое соответствует требованиям, установленным законодательством РФ и требованиям ОПЕРАТОРА.
Сообщать ОПЕРАТОРУ в течение 10 (Десяти) 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 (если АБОНЕНТ физическое лицо или индивидуальный предприниматель); наименования (фирменного наименования)
и места нахождения (если АБОНЕНТ – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель).
Содержать в исправном состоянии абонентскую линию и пользовательское (оконечное) оборудование, находящиеся в
помещении АБОНЕНТА, а также соблюдать правила эксплуатации этого оборудования.
Предпринимать меры по защите абонентского терминала от воздействия вредоносного программного обеспечения.
Препятствовать распространению спама и вредоносного программного обеспечения с его абонентского терминала.
Не пересылать средствами электронной почты, ICQ и других подобных средств личного обмена информацией любую
информацию или программное обеспечение, если это противоречит российскому или международному законодательству; если
адресаты явно не выразили своего желания получить указанную информацию или программное обеспечение.
Не распространять угрожающую, клеветническую, непристойную информацию, а также информацию, оскорбляющую честь и
достоинство других лиц.
Не перепродавать оказываемые ОПЕРАТОРОМ по настоящему Договору УСЛУГИ СВЯЗИ третьим лицам без получения
надлежащего разрешения на данный вид деятельности и письменного согласования порядка осуществления такой деятельности с
ОПЕРАТОРОМ.
Сохранять оригиналы платежных документов, подтверждающих оплату услуг/работ, в течение 3 (трѐх) лет со дня оплаты
соответствующих услуг/работ, а также сообщать о ликвидации задолженности по оплате услуг связи с предъявлением оригиналов
платежных документов.
В целях реализации настоящего Договора до начала оказания Услуг, а также в течение всего срока его действия, при
необходимости, обеспечить беспрепятственный доступ специалистов ОПЕРАТОРА в помещения (на территорию) предоставления
Услуг и к оконечным линейным устройствам, а также получить необходимые разрешения и согласования на прокладку и
обслуживание абонентской проводки от оконечных линейных устройств (оборудования ОПЕРАТОРА) до мест установки
абонентских устройств АБОНЕНТА. Сроки установки и ремонта, исчисляются с момента доступа работников ОПЕРАТОРА в
указанные помещения.
АБОНЕНТ имеет право:
своевременно получать качественные УСЛУГИ СВЯЗИ.
приостановить действие настоящего договора без его расторжения на срок, указанный в соответствующем письменном
заявлении. При этом с АБОНЕНТА взимается плата за услугу приостановки в установленном тарифами размере за весь период,
указанный в заявлении.
в любой момент прекратить пользоваться предоставляемыми ему УСЛУГАМИ СВЯЗИ, уведомив об этом ОПЕРАТОРА за 10 (десять)
календарных дней до предполагаемой даты прекращения пользования УСЛУГАМИ СВЯЗИ, путем направления ему электронного
сообщения. При этом АБОНЕНТ обязан возместить ОПЕРАТОРУ стоимость фактически оказанные ему УСЛУГ СВЯЗИ.
если сумма на лицевом счете превышает сумму стоимости фактически оказанных УСЛУГ СВЯЗИ, разница сумм возвращается
АБОНЕНТУ.
6.

6.1.
6.2.
6.3.




6.4.
6.5.



6.6.
6.7.

О любых аварийных ситуациях, сбоях или ухудшении качества предоставляемых УСЛУГ СВЯЗИ АБОНЕНТ сообщает в дежурную
службу ОПЕРАТОРА.
Заявки на устранение повреждений принимаются дежурной службой ОПЕРАТОРА круглосуточно по телефону (812) 679-80-80 или
e-mail : msn@msn-net.ru .
В заявке АБОНЕНТА должна содержаться следующая информация:
полное наименование АБОНЕНТА,
характер неисправности,
IP-адрес,
фамилия лица, сделавшего заявку, номер контактного телефона.
В случае, если проведение регламентных работ влечет приостановление оказания Услуги, ОПЕРАТОР уведомляет АБОНЕНТА в
порядке и сроки, установленные законодательством РФ.
Перерасчет абонентской платы или возврат сумм, уплаченных за УСЛУГИ СВЯЗИ, не распространяется на период отсутствия связи
в зоне линий связи, принадлежащих АБОНЕНТУ, либо эксплуатируемых АБОНЕНТОМ в случае если:
услуга вышла из строя по вине АБОНЕНТА в зоне его ответственности;
АБОНЕНТ не обеспечил своевременный доступ представителей ОПЕРАТОРА в своѐ помещение;
АБОНЕНТ дает письменное согласие на отсрочку работ по устранению неполадок.
Оплата ремонтных работ, необходимость проведения которых была вызвана по вине АБОНЕНТА, производится в авансовом
порядке.
В случае выезда специалистов ОПЕРАТОРА по ложному вызову АБОНЕНТА, последний оплачивает ОПЕРАТОРУ штраф за ложный
вызов в соответствии с действующими тарифами ОПЕРАТОРА. Ложным признается вызов, не соответствующий реальной
необходимости участия ОПЕРАТОРА и нарушающий нормальный, оперативный порядок деятельности служб технической
поддержки ОПЕРАТОРА.
7.

7.1.

ПОРЯДОК УСТРАНЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ СВЯЗИ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Ни одна из сторон не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, если это
неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредвиденных при данных условиях
обстоятельств, возникших после принятия к исполнению ЗАЯВЛЕНИЯ АБОНЕНТА и которые стороны не могли ни предвидеть, ни

7.2.

7.3.

предотвратить разумными мерами.
О наступлении, характере и прекращении вышеуказанных обстоятельств ОПЕРАТОР или АБОНЕНТ информируют друг друга в
течение 5 (пяти) дней с момента их наступления или прекращения. ОПЕРАТОР размещает соответствующее уведомление на своем
сайте, в случае невозможности такого размещения, ОПЕРАТОР освобождается от ответственности за отсутствие уведомления о
наступлении/ прекращении вышеуказанных обстоятельств. АБОНЕНТ информирует ОПЕРАТОРА путем отправки сообщения на
e-mail: msn@msn-net.ru или путем передачи информации через абонентскую службу ОПЕРАТОРА.
В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и его последствия продолжают действовать более 2 (двух) месяцев, каждая из
Сторон может расторгнуть договор в одностороннем порядке при условии предварительного уведомления второй Стороны по
договору.
8.

8.1.

8.2.
8.3.
8.4.

8.5.
8.6.

8.7.

В случае нарушения ОПЕРАТОРОМ обязательств, предусмотренных Договором, Абоненту пролонгируется предоставление Услуг
соразмерно времени не предоставления услуги или предоставления услуг не надлежащего качества. Такая пролонгация возможна
только после письменного обращения АБОНЕНТА к ОПЕРАТОРУ по факту нарушения и на основании заключения по результатам
служебного расследования.
За использование неисправного, не сертифицированного или несогласованного с ОПЕРАТОРОМ оконечного устройства,
вызывающего повреждение сооружений связи, АБОНЕНТ возмещает ОПЕРАТОРУ нанесенные убытки в полном объеме.
ОПЕРАТОР не несѐт ответственности за установку, эксплуатацию или техническое обслуживание любых каналов связи,
оборудования или программного обеспечения, не предоставленных ОПЕРАТОРОМ по настоящему Договору, а также за передачу
или приѐм информации посредством таких каналов связи, оборудования или программного обеспечения.
ОПЕРАТОР не несет ответственности за безопасность подключения АБОНЕНТА и проблемы с учетом трафика (как трафика между
принадлежащей АБОНЕНТУ локальной компьютерной сетью и глобальной сетью Интернет, так и между принадлежащей Абоненту
телефонной сетью локальной и общего пользования) по нему, возникшие в случае неквалифицированного пользования Услугами.
Неквалифицированным пользованием услугами связи признается потребление услуг связи с нарушением законного
разрешенного порядка, а также вмешательство в работу телекоммуникационного оборудования без наличия специальных знаний,
что приводит к ущербу интересов и законных прав других лиц.
ОПЕРАТОР не несет ответственности за содержание информации, передаваемой и получаемой АБОНЕНТОМ.
Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное
чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), например, объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия,
аварии на телекоммуникационных системах. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по
Договору.
ОПЕРАТОР вправе начислить Абоненту неустойку в размере 1 % от суммы задолженности, за каждый день просрочки, начиная с
5-го дня возникновения задолженности до дня погашения задолженности, в случае нарушения Абонентом срока оплаты
оказанных услуг. Абонент обязан оплатить неустойку в течение 10 календарных дней с даты получения требования об ее уплате.
9.

9.1.
9.2.
9.3.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

АБОНЕНТ и ОПЕРАТОР обязуются прилагать максимальные усилия, чтобы устранять возникающие в ходе исполнения настоящего
договора споры и разногласия исключительно путем переговоров.
Претензии АБОНЕНТА по предоставляемым УСЛУГАМ СВЯЗИ принимаются ОПЕРАТОРОМ к рассмотрению только в письменном
виде и в срок не позднее 3-х рабочих дней с даты возникновения спорной ситуации. Срок рассмотрения претензий Абонента
составляет не более 14 (четырнадцати) рабочих дней.
В случае невозможности разрешить спор или разногласие путем переговоров, в порядке, установленном в п. 9.2. настоящего
Договора, все разногласия будут разрешаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

10.1. ОПЕРАТОР вправе в одностороннем порядке корректировать тарифы, вводить и изменять Приложения к настоящему Договору,
изменять условия настоящего Договора и УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ, размещенных на сайте ОПЕРАТОРА,
предварительно опубликовав уведомление о таких изменениях на своем сайте, не менее чем за 10 (десять) календарных дней до
вступления таких изменений в силу.
10.2. Продолжение пользования АБОНЕНТОМ УСЛУГАМИ СВЯЗИ, предоставляемыми ОПЕРАТОРОМ через 10 (десять) календарных дней
после публикации на сайте ОПЕРАТОРА уведомления об изменениях, указанных в п. 10.1. настоящего Договора, будет
расцениваться как согласие АБОНЕНТА с внесенными изменениями.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. АБОНЕНТ подтверждает, что ознакомлен с текущими УСЛОВИЯМИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ и иными условиями и
тарифами, размещенными на сайте ОПЕРАТОРА.
11.2. Настоящий договор заключается на неопределенный срок с момента, определенного п. 2.2. настоящего Договора.
11.3. Дополнительные услуги, перечень которых размещен на сайте ОПЕРАТОРА, ОПЕРАТОР оказывает на основании ЗАЯВЛЕНИЯ
АБОНЕНТА о предоставлении дополнительных услуг.
11.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, АБОНЕНТ и ОПЕРАТОР руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
12. РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА
ООО «Кенгуру» ОГРН: 1167847449990, ИНН: 7801322884 КПП: 780101001
Юридический адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, 15-я линия В.О., д. 44, лит. А, пом. 1-Н
Р/сч: 40702810202100027591 в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва, Кор/сч: 30101810000000000201, БИК: 044525201
Тел: (812) 679-80-80, e-mail: msn@msn-net.ru

