Условия процед уры «Переоформление договора»
1. Процедура «Переоформления договора» (далее «Переоформление
договора») позволяет произвести замену стороны в Договоре на оказание
услуг «АКАДО Телеком» между 2 (двумя) физическими лицами.
2. Переоформить договор могут только абоненты — физические лица,
состоящие в договорных отношениях с ОАО «КОМКОР», имеющие
подключенную услугу(и ) «Д ост уп к се ти Ин тернет » и/и ли «П латное
телеви дени е», подключенные, как отдельно, так и в составе
комплексных тарифных планов, и не имеющие задолженности по оплате
вышеуказанных услуг на момент заказа Услуги.
3. Переоформление договора недоступно следующим категориям абонентов:
 Абонентам — юридическим лицам;
 Абонентам, оплачивающим услугу «Антенна АКАДО» через ЕПД
(Единый платежный документ);
 Абонентам, пользующимся услугой Телефония (в том числе в
составе комплексных тарифов);
 Аб о н е н та м, по льз ую щи мся а р хи в ны ми т а р и фн ы ми пла н а ми :
« За б о т а Ин т е рн е т », «Забота Интернет+», «Созвездие Забота», «Забота
Комплекс», «Забота
Комплекс+»,
«Забота
Интернет
2012»,
«Тематическое ЦТВ Забота», «Забота Комплекс 2012», «Антенна АКАДО
Забота», «Антенна А К А Д О Ю В А О ½ » ;
 Абонентам, имеющим активную подписку на услуги «АКАДО».
Антивирус DrWeb Классик», «АКАДО. Антивирус DrWeb Премиум
(комплексный)», «АКАДО. Антивирус DrWeb Премиум», «АКАДО.
Антивирус DrWeb», «АКАДО. Антивирус DrWeb Стандарт», «АКАДО.
Подписка на ПО».
4. Замена стороны в Договоре на оказание услуг «АКАДО Телеком»
осуществляется при личном совместном присутствии передающей и
принимающей сторон в любом из офисов обслуживания «АКАДО Телеком»
путем подписания каждой из сторон Соглашения о замене стороны в
Договоре на оказание услуг «АКАДО Телеком», по форме соглашения о
замене стороны в Договоре на оказание услуг «АКАДО Телеком»,
5. Для замены стороны в Договоре передающая и принимающая стороны
должны предъявить паспорта и приложить к Соглашению о замене
стороны в Договоре на оказание услуг «АКАДО Телеком» (далее
«Соглашение») ксерокопии предъявленных паспортов.
6. В случае невозможности личного присутствия передающей и/или
принимающей стороны в Офисе обслуживания абонентов допускается
замена стороны в Договоре путем подписания Соглашения с представителем
передающей и (или) принимающей стороны. В этом случае для замены
стороны в Договоре представитель должен предъявить нотариально
заверенную доверенность и паспорта представителя и представляемой
стороны с последующим приложением ксерокопий предъявленных паспортов
к Соглашению.
7. Соглашение составляется в 3 (трех) экземплярах на русском языке, имеющих
одинаковую юридическую силу, и вступает в силу с момента его
подписания всеми сторонами.
8. Оборудование, необходимое для получения услуг связи, оказываемых ОАО

«КОМКОР», может быть предоставлена принимающей стороне в аренду,
либо самостоятельно приобретено принимающей стороной. В случае, если у
принимающей стороны имеется собственное оборудование, необходимое
для получения услуг связи, ОАО «КОМКОР» не несет ответственности за
надлежащее функционирование данного оборудования
и качество
получаемых посредством этого оборудования услуг. Плата за активацию
собственного оборудования производится согласно действующим тарифам
ОАО «КОМКОР». Принимающая сторона должна самотстоятельно решить
вопрос о способе приобретения оборудования.
9. Передающая сторона не вправе требовать у ОАО «КОМКОР»
возврата денежных средств, перешедших к принимающей стороне
после вступления в силу Соглашения.
10. Все финансовые вопросы между принимающей и передающей
сторонами решаются без участия ОАО «КОМКОР»
11. Оборудование, необходимое для получения услуг связи, оказываемых
ОАО «КОМКОР» может быть предоставлено принимающей стороне в
аренду, либо самостоятельно приобретено принимающей стороной.
12. В случае если у принимающей стороны имеется собственное оборудование,
необходимое для получение услуг связи, ОАО «КОМКОР» не несет
ответственности за надлежащее функционирование данного оборудования
и качество получаемых посредством этого оборудования услуг. Плата за
активацию собственного оборудования не взимается. Принимающая сторона
должна самостоятельно решить вопрос о способе
приобретения
оборудования.
13. Вопросы передачи оборудования, находящегося в собственности и(ИЛИ) в
аренде у передающей стороны, решаются без участия ОАО «КОМКОР»
14. Принимающая сторона несет полную материальную ответственность за
сохранность арендованного оборудования с момента вступления в силу
Соглашения.
15. Передача оригинала Договора между передающей и принимающей стороной,
включая оригиналы всех приложений, изменений, дополнений и
дополнительных соглашений к нему, оригиналы всех актов и протоколов,
счетов заявок, которые дописывались между передающей стороной и ОАО
«КОМКОР» происходит без участия ОАО «КОМКОР».
16. Принимающая сторона вправе получить аутентификационные данные и
изменить состав услуг по договору с момента вступления в силу Соглашения.
17. Оператор вправе отказать в переоформлении договора в случае
невыполнения или несогласия принимающей и (или) передающей стороны с
любыми из вышеуказанных условий.

Новые условия процедуры « Переоформление договоров» действительны с
05.09.2014 г. По всем вопросам обращайтесь по телефону +7(499)940-00-00.

