================================================================
Приведенный ниже текст является публичной офертой ООО «РуСат».
Публичной офертой является предложение, содержащее все существенные условия договора, из
которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в
предложении условиях с любым, кто отзовется на это предложение.
Для того чтобы заключить договор, лицо, откликнувшееся на такое предложение, должно осуществить акцепт оферты, т.е. выразить свое согласие на заключение договора на условиях, изложенных в оферте. Такое согласие может быть выражено путем совершения действий по выполнению
указанных в оферте условий договора и влечет за собой заключение договора между Вами и ООО
«РуСат».
В данном случае сделка будет считаться совершенной в письменной форме, т.е. заключенный таким
способом договор будет обладать той же «юридической силой», что и договор, заключенный путем
составления на бумажном носителе документа, подписанного сторонами (обычный «бумажный» договор).

================================================================

Предложение о заключении договора купли-продажи
I

Оператор связи ООО «РуСат», осуществляющий свою деятельность под товарным знаком

KiteNet (далее – «Оператор») адресует настоящую публичную оферту любому лицу, желающему
воспользоваться предоставляемыми Оператором услугами связи и приобрести оборудование, необходимое для получения этих услуг.
II

Информация о предлагаемом Оператором оборудовании, которое может быть приобретено,

размещена на информационном сайте Оператора в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
III

Акцептом настоящей оферты является заказ предлагаемого Оператором оборудования, произ-

веденный любым из доступных способов, в частности:


через информационную систему Оператора;



через информационный сайт Оператора;



по телефону;



по электронной почте.

IV Акцепт настоящий оферты считается совершенным с момента внесения сведений об абоненте и
произведенном им заказе в информационную систему Оператора.
V

Акцепт настоящей оферты, совершенный в порядке, указанном выше в пункте III, означает со-

гласие акцептирующего лица со всеми приведенными ниже условиями договора и влечет за собой
заключение этого договора между Оператором и лицом, акцептировавшим оферту.

VI Во всех случаях, когда в тексте настоящей оферты дается отсылка на иные тексты, размещенные на сайте Оператора, данные тексты следует рассматривать как неотъемлемую часть настоящей
оферты, если иное прямо не указано в самой оферте или этих текстах.
VII Место заключения договора – город Москва, РФ.

Договор купли-продажи
1 Основные понятия и определения
1.1

Оператор – Общество с ограниченной ответственностью «РуСат».

1.2

Агент Оператора – Закрытое акционерное общество «Спутниковый интернет».

1.3

Абонент – лицо, заключившее настоящий договор с Оператором.

1.4

Договор – настоящий договор купли-продажи, заключенный между Абонентом и Оператором.

1.5

Сторона (Стороны) – сторона (стороны) по Договору.

1.6

Оборудование – оборудование, необходимое для получения предоставляемых Оператором

услуг связи.
1.7

Информационный сайт Оператора – совокупность веб-страниц, размещенных в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и объединенных единым адресным пространством
домена kitenet.ru
1.8

Информационная система Оператора – совокупность специализированного программного

обеспечения и веб-страниц, управляемых Агентом Оператора, размещенных в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и объединенных единым адресным пространством домена
radugainternet.ru
1.9

Лицевой счет – запись в Информационной системе Оператора, отражающая финансовые вза-

имоотношения между Абонентом и Оператором, увеличивающаяся на сумму перечисляемых Оператору денежных средств и уменьшающаяся на сумму, равную цене Оборудования, цене работ по
установке Оборудования (при заказе таких работ). Способы пополнения Лицевого счета (способы
перечисления денежных средств) указаны в Информационной системе Оператора.
1.10 Личный кабинет – закрытый раздел в Информационной системе Оператора, предназначенный
для информационного взаимодействия Абонента и Оператора, в том числе для доступа Абонента к
Лицевому счету с целью получения информации о его состоянии и управления находящимися на нем
средствами.
1.11 Партнер Оператора – региональный партнер Оператора, осуществляющий прием денежных
средств, направленных на исполнение денежных обязательств Абонента перед Оператором, а также
осуществляющий доставку и установку Оборудования.

1.12 Агентский договор – агентский договор, заключенный между Оператором и Агентом Оператора, определяющий порядок взаимодействия Оператора и Агента Оператора при исполнении настоящего Договора купли-продажи, а также сумму вознаграждения Агента Оператора и порядок взаиморасчетов между Оператором и Агентом Оператора.

2 Предмет Договора
2.1

Оператор обязуется по выбору Абонента передать ему в собственность (продать) выбранное

им Оборудование, а также по заказу Абонента обеспечить его доставку и установку, а Абонент обязуется принять это Оборудование и уплатить предусмотренную Договором цену, а также принять и
оплатить работы по установке Оборудования (при заказе таких работ).
2.2

Оказание услуг в рамках настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь: регистрация

Абонента, осуществление взаиморасчётов с Абонентом, передача Оборудования, информационное
взаимодействие с Абонентном, осуществляется от лица Оператора Агентом Оператора в соответствии с Агентским договором и выданной в его исполнение доверенности Оператора.
2.3

Заключая настоящий Договор, Абонент подтверждает своё согласие на обработку Агентом

Оператора предоставляемых Абонентом персональных данных, включая, но не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, место проживания, номер телефона, адрес электронной почты.

3 Информация об Оборудовании
3.1

Информация об Оборудовании, обеспечивающая возможность его правильного выбора, а так-

же иная информация, предоставление которой предусмотрено законом или иными нормативными
правовыми актами, предоставляется Абоненту путем ее размещения на Информационном сайте
Оператора, а также излагается в прилагаемой к Оборудованию документации. Дополнительная информация об Оборудовании может быть предоставлена Абоненту по телефону или электронной почте (номера телефонов и адреса электронной почты указаны на Информационном сайте Оператора).
3.2

Стороны соглашаются с тем, что размещение информации об Оборудовании, включая инфор-

мацию об условиях его приобретения и установки, правилах эксплуатации, а также иной информации, предоставление которой предусмотрено законом или иными нормативными правовыми актами,
на Информационном сайте Оператора является надлежащим способом ее предоставления и что в
случае размещения этой информации на Информационном сайте Оператора обязанность Оператора
предоставить ее Абоненту считается исполненной.

4 Порядок осуществления заказа
4.1

Абонент самостоятельно осуществляет выбор необходимого в его условиях комплекта Обору-

дования с учетом рекомендаций Оператора. В случае затруднений при выборе Оборудования Абонент вправе обратиться к Оператору за консультацией по телефону или электронной почте.

4.2

При заказе Оборудования в обязательном порядке производится регистрация Абонента в Ин-

формационной системе Оператора, если такая регистрация не была произведена ранее.
4.3

При заказе Оборудования Абонент:
4.3.1 указывает выбранный им комплект Оборудования;
4.3.2 заказывает установку Оборудования или информирует Оператора о том, что установка

Оборудования будет произведена Абонентом самостоятельно;
4.3.3 указывает свое имя (фамилию, имя, отчество), контактные данные (номер телефона и
адрес электронной почты) и адрес доставки Оборудования;
4.3.4 выбирает способ доставки и способ оплаты Оборудования.
4.4

В случае если Абонентом выбрана доставка Оборудования через Партнера Оператора и (или)

заказана установка Оборудования, информация о заказе передается одному из Партнеров, обслуживающих указанный Абонентом регион. Партнер, которому будет передана информация о заказе
(Партнер, которым будет произведена доставка и (или) установка Оборудования), указывается Абонентом во время заказа. При отсутствии такого указания Партнер выбирается по усмотрению Оператора.
4.5

Информация об этапе, на котором находится выполнение заказа (статусе заказа), может быть в

любое время самостоятельно получена Абонентом через Личный кабинет, а также предоставлена
Оператором по телефону в рабочее время Оператора.

5 Доставка Оборудования
5.1

Абонент самостоятельно забирает Оборудование со склада Оператора или Партнера операто-

ра (осуществляет самовывоз Оборудования) либо заказывает его доставку. Информация о порядке
самовывоза Оборудования указана на Информационном сайте Оператора.
5.2

Доставка Оборудования осуществляется по адресу, указанному Абонентом при осуществлении

заказа.
5.3

По выбору Абонента доставка Оборудования осуществляется по почте (курьерской службой)

либо через Партнера Оператора. Информация об операторах почтовой связи, а также Партнерах
Оператора, через которых может быть произведена доставка Оборудования, указана на Информационном сайте Оператора.
5.4

Доставка Оборудования Абоненту осуществляется за его счет.

5.5

При доставке Оборудования по почте (курьерской службой):
5.5.1 срок доставки определяется в соответствии с нормативами, действующими у оператора

почтовой связи;
5.5.2 оплата доставки осуществляется в соответствии с тарифами оператора почтовой связи
(если иное не указано в описании конкретного способа доставки, комиссия или иная дополнительная
плата Оператором не взимается);

5.5.3 стоимость доставки списывается с Лицевого счета, если иное не указано в описании конкретного способа доставки;
5.5.4 обязанность Оператора передать Оборудование Абоненту считается исполненной с момента сдачи Оборудования организации почтовой связи (курьерской службе) для доставки Абоненту.
5.6

При доставке Оборудования через Партнера Оператора:
5.6.1 срок доставки не должен превышать 20 (двадцати) дней с момента заказа;
5.6.2 Партнер Оператора самостоятельно связывается с Абонентом для согласования даты,

времени и иных условий доставки Оборудования, а также его установки (если Абонентом была заказана установка Оборудования);
5.6.3 стоимость доставки определяется Партнером;
5.6.4 обязанность Оператора передать Оборудование Абоненту считается исполненной с момента вручения Оборудования Абоненту или указанному им лицу.
5.7

При самовывозе Оборудования обязанность Оператора передать Оборудование Абоненту счи-

тается исполненной с момента предоставления Оборудования в распоряжение Абонента в пункте
его выдачи.
5.8

Право собственности, риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования пе-

реходит от Оператора к Абоненту с момента, когда в соответствии с Договором (пункты 5.5.4, 5.6.4,
5.7) Оператор считается исполнившим свою обязанность передать Оборудование Абоненту.

6 Установка Оборудования
6.1

По выбору Абонента установка Оборудования производится Абонентом самостоятельно, либо

установку производит Партнер Оператора. Заказ установки производится Абонентом при заказе
Оборудования (пункт 4.3.2 Договора).
6.2

Стандартная установка, производимая Партнером Оператора, включает в себя указанный на

Информационном сайте Оператора комплекс работ и сопутствующих услуг.
6.3

Цена стандартной установки является фиксированной и составляет 6 000 (шесть тысяч) рублей

(цена включает НДС).
6.4

Срок стандартной установки – 1 (один) рабочий день.

6.5

В случае если Абоненту требуются дополнительные работы или услуги помимо тех, что входят

в стандартную установку, в том числе в связи со сложными условиями установки Оборудования, такие работы и услуги оплачиваются отдельно. Цена и прочие условия выполнения таких работ (оказания таких услуг) определяются по договору между Абонентом и Партнером Оператора.
Отдельному согласованию и оплате подлежат, в частности, следующие работы и услуги:


проведение предварительного исследования места установки Оборудования перед его достав-

кой Абоненту и предоставление Абоненту необходимых ему консультаций по вопросам установки и
эксплуатации Оборудования;



изготовление нестандартных конструкций для установки антенны;



строительно-монтажные работы, связанные с прокладкой кабеля и установкой Оборудования в

труднодоступных местах;


скрытая прокладка кабеля вне и внутри здания;



аренда подъемной техники (кранов, автоподъемников и т.п.);



проезд и проживание бригады специалистов, транспортировка специального оборудования при

установке Оборудования в особо удаленной местности.
6.6

Для получения предоставляемых Оператором услуг связи Оборудование подлежит регистра-

ции в Информационной системе Оператора. Регистрация Оборудования производится с абонентского терминала через Личный кабинет в процессе настройки абонентского терминала. В ходе регистрации Оборудования вводится специальный активационный код, предоставленный Оператором.
6.7

Регистрация Оборудования в Информационной системе Оператора должна быть произведена

Абонентом не позднее 10 (десяти) дней с момента его получения.

7 Расчеты между Сторонами
7.1

Покупная цена Оборудования, а также цена работ по установке Оборудования (при стандарт-

ной установке) указаны на Информационном сайте Оператора.
7.2

По выбору Абонента оплата Оборудования, а также оплата работ по его установке осуществ-

ляются одним из следующих способов:
7.2.1 путем списания средств с Лицевого счета;
7.2.2 наличными денежными средствами по факту доставки (доставки и установки) Оборудования (предназначенные для Оператора денежные средства передаются Абонентом Партнеру Оператора, осуществившему доставку (доставку и установку) Оборудования);
7.2.3 денежными средствами, предоставленными Абоненту в кредит банком-партнером (раздел 8 Договора).
7.3 Оплата Оборудования, а также работ по его установке осуществляется путем 100% предоплаты.

8 Оплата Оборудования с использованием кредитных средств
8.1

Оборудование и (или) работы по его установке могут быть оплачены с использованием денеж-

ных средств, предоставленных Абоненту в кредит банком-партнером.
8.2

Для получения кредита Абонент подает банку-партнеру заявку на выдачу кредита путем запол-

нения специальной веб-формы в Информационной системе Оператора.
8.3

Решение о выдачи кредита принимается он-лайн в соответствии с процедурами банка-

партнера.
8.4

При доставке Оборудования через Партнера Оператора кредитный договор с банком-

партнером подписывается Абонентом при получении Оборудования. При доставке Оборудования по

почте, а также при самовывозе Оборудования дата и порядок подписания кредитного договора с
банком-партнером определяются по согласованию с его региональным представителем.
8.5

Денежные средства в счет оплаты заказанного Абонентом Оборудования и (или) работ по его

установке перечисляются Оператору банком-партнером в порядке и в сроки, определенные договором между Оператором и банком-партнером.
8.6

Выплата кредита банку-партнеру осуществляется Абонентом в соответствии с условиями кре-

дитного договора, заключенного с этим банком.

9 Гарантийные обязательства
9.1

Гарантийный срок, установленный в отношении Оборудования, приобретенного Абонентом, а

также условия его ремонта, замены или возврата в случае неисправности указаны в прилагаемой к
Оборудованию документации.

10 Разрешение споров
10.1

В случае судебного разбирательства по спору, возникшему между Сторонами, спор подлежит

рассмотрению по месту нахождения Оператора в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

