Публичная оферта
о перечислении ошибочно внесенных денежных средств
г. Москва

«01» марта 2021г.

В результате реорганизации Акционерного общества «Компания ТрансТелеКом»
(АО «Компания ТрансТелеКом») (ОГРН1027739598248,ИНН7709219099, адрес места
нахождения: 121357, город Москва, улица Верейская, дом 29, строение 33, этаж 6, комната 12)
(далее – Оператор) в форме выделения из Акционерного общества «Компания ТрансТелеКом»
вновь созданного юридического лица с одновременным присоединением его к Обществу с
ограниченной ответственностью «ТТК-Связь» (далее – реорганизация), «26» февраля 2021 года
Оператор передал, а Общество с ограниченной ответственностью «ТТК-Связь» (ООО «ТТКСвязь») (ОГРН1037739164451, ИНН7709362765, адрес места нахождения: 121357, Россия, г.
Москва, ул. Верейская, д.29, стр.33, эт/ч.ком 6/4) (далее – ТТК-Связь), в полном объеме приняло
на себя права и обязанности по обязательствам Оператора в соответствии с передаточным
актом.
В этой связи, Оператор в лице Генерального директора Кравцова Романа Васильевича,
действующего на основании Устава, настоящей Публичной офертой о перечислении ошибочно
внесенных денежных средств (далее – Публичная оферта) предлагает абонентам,
использующим услуги связи в соответствии с ранее заключенным с Оператором договором на
оказание услуг связи (далее – договор), права и обязанности по которому в результате
реорганизации перешли к ТТК-Связь (далее – Абонент), заключить настоящее Соглашение о
перечислении ошибочно внесенных денежных средств (далее – Соглашение).
Настоящее Соглашение является официальным предложением (публичной офертой)
Оператора о заключении настоящего Соглашения. В соответствии с пунктом 2 статьи 437
Гражданского кодекса Российской Федерации в случае принятия изложенных ниже условий,
Абонент посредством акцепта настоящей Публичной оферты путем совершения
последовательных конклюдентных действий заключает настоящее Соглашение.
1. Предмет Публичной оферты
1.1.Оператор предлагает Абоненту заключить настоящее Соглашение о перечислении
денежных средств, ошибочно внесённых в счет платежа за услуги связи по договору,
после завершения процедуры реорганизации.
2. Условия настоящего Соглашения
2.1.
В случае поступления Оператору денежных средств от Абонента в счет платежа
за услуги связи по договору после завершения процедуры реорганизации, Оператор
осуществляет возврат неиспользованных Абонентом денежных средств в форме их
перечисления на лицевой счет Абонента в ТТК-Связь.
2.2.
Все расчеты между Оператором и ТТК-Связь, связанные с реализацией
настоящего Соглашения, производятся указанными Сторонами самостоятельно в порядке и на
условиях, которые будут согласованы ими.
2.3.
Оператор вправе в одностороннем порядке изменять условия Соглашения путем
опубликования на официальном сайте в сети Интернет (www.myttk.ru) нового текста Публичной
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оферты или внесения изменений в действующую редакцию Публичной оферты. Изменения
вступают в силу с момента размещения измененного текста Публичной оферты на официальном
сайте в сети Интернет (www.myttk.ru). Абонент обязуется самостоятельно ознакомиться с
новыми редакциями и соблюдать условия новых редакций Публичной оферты.
3. Акцепт Публичной оферты
3.1.
Подтверждением согласия с условиями настоящего Соглашения и акцептом
настоящей Публичной оферты является:
- действие Абонента по оплате счета по договору, выставленного Абоненту Оператором или
ТТК-Связь;
- пользование услугами связи, оказываемыми ТТК-Связь после завершения реорганизации.
3.2.
В результате совершения акцепта Абонент и Оператор становятся Сторонами
настоящего Соглашения.
4. Срок действия и расторжение настоящего Соглашения
4.1.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента акцепта Публичной оферты
Абонентом и действует до момента исполнения обязательств Сторонами.
5. Ответственность
5.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
принятых на себя обязательств и нарушение условий настоящего Соглашения в пределах
причиненных документально подтвержденных убытков, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых
при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения настоящего Соглашения,
которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
6.2.
К обстоятельствам непреодолимой силы, в том числе, относятся: стихийные
бедствия, военные действия, забастовки, волнения, действия государственных органов и т.п.
Наличие форс-мажорных обстоятельств подтверждается соответствующим документом
компетентных органов.
7. Адреса и банковские реквизиты Оператора
Наименование:
Акционерное общество «Компания ТрансТелеКом»
Место нахождения:
121357, город Москва, улица Верейская, дом 29,
строение 33, этаж 6, комната 12
Телефон:
+7 (495) 784 66 70
Электронная почта:
info@ttk.ru
ИНН:
7709219099
КПП:
775050001
ОГРН:
1027739598248

