
ОФЕРТА НА УЧАСТИЕ В АКЦИИ «ЗАМЕНА NDS-1» 

г. Москва, Россия  

ОАО «КОМКОР» 

Дата публикации: «29»января 2021 года  

 

Настоящий документ представляет собой предложение ОАО «КОМКОР», именуемого в 

дальнейшем «Организатор» заключить договор на участие «Клиента» в рекламной акции, 

на условиях настоящей Оферты (далее - «Договор»).  

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Для целей настоящей Оферты, ниже приведенные термины и определения толкуются 

следующим образом:  

1.1. «Оферта» - настоящий документ «Оферта на участие в рекламной акции», 

размещенный в сети Интернет по адресу www.akado.ru  

1.2. «Клиент» - физическое лицо, являющееся Участником акции в соответствии с 

действующими на данный период Правилами проведения акции и акцептовавшим 

договор оферты любым доступным способом, в том числе – устно через согласие 

приобретения оборудования на условиях акции. 

1.3. «Акцепт» - согласие Клиента с условиями Договора, выраженное в выполнении им 

требований предусмотренных Договором и Правилами проведения акции (далее 

«Правила») в полном объеме.  

1.4. «Сайт» — сайт https://akado.ru, являющийся официальным сайтом Акции, на 

котором размещены Правила Акции.  

1.5. «Специальная стоимость» - условия приобретения оборудования для получения 

услуг ОАО «КОМКОР» на условиях Акции, указанных в Правилах.  

1.6. В Оферте могут быть использованы термины, не определенные настоящей главой. 

В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом 

Оферты и Правилами проведения акции. В случае отсутствия однозначного 

толкования термина в тексте Оферты и Правилах проведения Акции следует 

руководствоваться толкованием термина: 

1.6.1. В первую очередь - определенным на сайте размещения Акции; 

1.6.2. Во вторую очередь - сложившимся в Сети Интернет.  

 

2. ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ 

 

2.1. Правовой основой регулирования отношений между сторонами в рамках Договора 

являются ГК РФ и иные нормативные правовые акты Российской Федерации.  

2.2. Договор содержит публичную оферту (п. 2 ст. 437 ГК РФ).  

2.3. Договор заключается путем Акцепта (принятия) Клиентом Оферты Организатора. 

Полным и безоговорочным Акцептом Оферты Организатора считается 

совершение Клиентом действий по согласию с условиями Акции, выраженными в 

оформлении заказа на заказ работ по подключению оборудования с передачей в 

собственность на условиях Акции и осуществлении действий, прописанных в 

Правилах проведения Акции. 

2.4. Акцепт оферты означает, что Клиент согласен со всеми положениями Договора и 

Правил проведения Акции и обязуется им следовать.  

 

 

http://www.akado.ru/


3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

 

3.1. Предметом Договора является предоставление возможности Клиенту участвовать 

в конкретной Акции, запущенной Организатором на условиях, прописанных в 

Правилах проведения Акции, для получения специальной стоимости на 

выполнения Организатором работ в пользу Клиента на условиях Акции.  

3.2. Подробная информация об Акции размещается Организатором на Сайте по 

адресу: www.akado.ru в течение периода проведения Акции.  

3.3. Организатор начинает оказание Услуги после акцепта Оферты Клиентом в 

соответствии с условиями настоящей Оферты и Правил Проведения акции.  

3.4. Клиент получает доступ к возможности заказа и оплаты работ Организатора Акции 

на условиях Акции. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

 

4.1. Организатор обязуется:  

4.1.1. Своевременно размещать Правила проведения акции в открытом доступе 

на сайте www.akado.ru; 

4.1.2. Провести Акцию в порядке, определенном Правилами ее проведения; 

4.1.3. Предоставлять Клиентам работы на условиях Акции.  

4.2. Клиент обязуется:  

4.2.1. Самостоятельно ознакомиться с полным объемом информации о Правилах, 

сроках и условиях проведения Акции, размещенных по адресу 

www.akado.ru;  

4.2.2. Соблюдать все обязанности, порядок действий и условия, 

предусмотренные данной офертой и Правилами участия в конкретной 

акции. 

4.3. Организатор имеет право: 

4.3.1. В одностороннем порядке приостановить оказание Услуг или расторгнуть 

Договор в случае нарушения Клиентом пункта 4.2 или иных положений 

Договора.  

4.3.2. Отправлять Клиенту по электронной почте и/или иным средствам 

коммуникации информационные письма и уведомления, в том числе 

содержащие информацию о возможностях взаимодействия Клиента с 

Организатором и иной информацией, относящейся к правоотношениям 

Сторон по Договору; 

4.3.3. Отказать в выполнении работ Клиенту, не выполнившему требования 

Правил проведения конкретной акции.  

4.4. Клиент имеет право: 

4.4.1. Каждый Клиент, выполнивший условия, указанные Правилах конкретной 

акции, имеет право на заказ работ ОАО «КОМКОР» на условиях конкретной 

Акции.  

 

5. СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

 

5.1. Участие Клиента в Акции является бесплатным. 

http://www.akado.ru/
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