Публичная Оферта Абонентам ООО «Хостел»
о замене Оператора связи
1. Настоящая Публичная Оферта адресована всем Абонентам (физическим и юридическим лицам)
интернет-провайдера
ООО
«Хостел» (ИНН
6672204888,
оказывает
телекоммуникационные
(телематические) услуги на территории г. Екатеринбурга под брендом «Хостел», см. http://Hostelnet.ru//) далее «Оператор», с которыми Оператором заключены соответствующие Абонентские договоры на
оказание услуг.
2. Основанием данной Оферты является Договор купли-продажи бизнеса от 28.12.2017г. в
соответствии с которым бизнес Оператора как интернет-провайдера не позднее 31 (тридцать первое)
января 2018г. интегрируется в бизнес ООО «Инсис» (ИНН 6662103947), который оказывает на территории
Свердловской области и г. Екатеринбурга телекоммуникационные услуги (далее - «Новый Оператор»). См.
http://www.profintel.ru.
3. Данная Оферта исходит одновременно от Оператора («Хостел») и Нового Оператора (ООО
«Инсис») и соответствует нормам ГК РФ о перемене лица в обязательстве (гл. 25, ст. 382-392.3 ГК РФ).
4. Новый Оператор гарантирует каждому Абоненту Оператора сохранение текущего платежного
баланса, всех действующих и выбранных каждым соответствующим Абонентом тарифных планов. Новый
Оператор, имея более развитую и современную технологическую инфраструктуру гарантирует оказание
Абонентам Оператора более широкого спектра услуг более высокого качества.
5. Новый Оператор принимает на себя все фактические и юридические обязательства Оператора
перед Абонентами с полным правопреемством по заключенным с ними Абонентским договорам, что в
соответствии со ст. 392.3 ГК РФ квалифицируется как передача Договора.
6. Абонент вправе принять условия данной Оферты, начиная с 00.00 часов 01 (первое) февраля 2018г.
и заканчивая 23.59 часами 30 (тридцатое) апреля 2018г.
7. Абонент принимает условия данной Оферты путем акцепта (ст. 432,433, 435-443 ГК РФ), т.е.
осуществления Абонентом фактических действий, которые позволяют определенно установить
волеизъявление Абонента на замену Оператора и желание Абонента стать абонентом Нового Оператора (ст.
438 ГК РФ), а именно:
7.1.1. Путем выбора опции «принять Оферту о смене Оператора» в всплывающем меню на экране
компьютера или иного устройства, с которого Абонент осуществляет выход в Интернет, а также лично в
офисах Оператора или Нового Оператора по адресам: г. Екатеринбург, пер. Северный, 2А, 4 этаж.
7.1.2. Путем дальнейшего фактического потребления трафика, т.е. продолжения фактического
пользования услугами, которые уже оказывает Новый Оператор, начиная с 00.00 часов 01 (первое) февраля
2018г.
7.1.3. Путем потребления услуг Нового Оператора с использованием ранее установленных для
Абонента реквизитов Абонента в Абонентском договоре, за исключением IP адреса, а также использование
абонентской линии и иного оборудования Оператора и Нового Оператора, начиная с 00.00 часов 01 (первое)
февраля 2018г.
8. Абонент дает согласие аналогичным способом, предусмотренным п. 7. настоящей Оферты, на
передачу Новому Оператору своих персональных данных и их обработку.
9. Настоящая публичная Оферта распространяет свое действие на отношения между Абонентом и
Новым Оператором, возникшие с 01 (первое) февраля 2018г.
10. Техническая поддержка Абонентов осуществляется Новым оператором по телефонам: + 7 (343)
287 07 07, 8 800 755 05 55.

