
 

 

 

 

 

 

Публичная оферта 

 Общества с ограниченной ответственностью «Тейла» (Teyla ™) 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОКАЗАНИИ 

ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ УСЛУГ  НА УСЛОВИЯХ «ТАРИФА СО СКИДКОЙ» 

К ДОГОВОРУ О ВОЗМЕЗДНОМ ОКАЗАНИИ ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ УСЛУГ. 

 

г. Санкт-Петербург 

Настоящий документ «Дополнительное соглашение об оказании телематических услуг на 

условиях «Тарифа со скидкой» в соответствии со статьями 435 и 437 Гражданского 

кодекса является официальной письменной публичной офертой Общества с ограниченной 

ответственностью «Тейла» (Teyla ™), далее именуемого «Оператор связи», адресованной 

физическим лицам, (далее - «Абоненты»), заключить Дополнительное соглашение об 

оказании телематических услуг на условиях «Тарифа со скидкой» (далее – 

Дополнительное соглашение) на изложенных ниже условиях. 
 

 
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. «Базовые тарифы» – означает тарифы на услугу «доступ в сеть Интернет», 

установленные Оператором и размещенные на официальном сайте Оператора 

официальном сайте Оператора по адресу: www.teyla.ru, действующие после 

окончания Промо периода. 

1.2. «Тариф со скидкой» – означает тариф на услугу «доступ в сеть Интернет», 

установленный Оператором и размещенный на официальном сайте Оператора по 

адресу: www.teyla.ru, действующий во время Минимального срока. 

1.3.  «Минимальный срок» - период продолжительностью двенадцать календарных 

месяцев с момента акцепта Абонентом настоящей Оферты. 

 

Все прочие термины, использующиеся в Соглашении, имеют значение, установленное для 

них Договором, заключенным между Оператором и Абонентом. 

 
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Оператор обязуется оказывать услугу «Доступ в сеть Интернет (далее – «Услуга»), на 

условиях «Тарифа со скидкой», а Абонент обязуется оплачивать Услугу по «Тарифу 

со скидкой» в течение «Минимального срока». 

http://www.teyla.ru/


2.2. В течение «Минимального срока» Абонент заказ опций «Приостановка 

обслуживания», «Смена тарифного плана», «Закрытие договора» - невозможен. 

2.3. Акцептом настоящей Оферты является совершение Абонентом следующих 

последовательных конклюдентных действий. 

2.3.1. направление Оператору заявки на подключение Услуги на условиях «Тарифа со 

скидкой» одним из способов: 

 через «Личный кабинет» на сайте Оператора по адресу www.teyla.ru 

 через сайт Оператора по адресу www.teyla.ru 

 по телефонам 8 (812) 65-555-55, 8 (813 67) 31-331 

 при телефонном звонке от Оператора или его представителя 

 при обращении в центр обслуживания Оператора.  

 

2.3.2. поступление от Абонента оплаты услуг по «тарифу со скидкой»  

2.3.3. начало направления трафика от/на абонентский терминал Абонента в связи с 

оказанием Абоненту Услуги. 

 

3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

3.1. Условия оказания Услуги, предусмотрены Соглашением, а также 

размещены на официальном сайте Оператора по адресу: www.teyla.ru 

3.2. Абонент оплачивает Услугу по «Тарифу со скидкой» в течение 

«Минимального срока» и по Базовым тарифам по истечению 

«минимального срока». 

3.3. «Тариф со скидкой» устанавливается Оператором со скидкой по отношению 

к Базовым тарифам.  

3.4. Сроки и порядок оплаты Услуги устанавливается Договором.  

3.5. Услуга должна использоваться исключительно для личных, семейных, 

домашних и других нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

3.6. Для Абонента, подключившего Услугу на условиях «Тарифа со скидкой», 

доступно, при наличии технической возможности, подключение 

дополнительных опций услуги «Домашний Интернет» (например, 

«Фиксированный IP», «Телевидение» и пр.) по Базовым тарифам Оператора 

без дополнительных скидок. 

3.7. Для Абонента, подключившего Услугу на условиях «Тарифа со скидкой», 

недоступны опции «Приостановка», «Смена тарифного плана», «Закрытие 

договора». 

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. В случае расторжения Договора/Соглашения по инициативе Абонента до 

истечения полных 12 месяцев, с даты заключения настоящего Соглашения, 

Оператор вправе потребовать от Абонента уплаты разницы между 

стоимостью оказанной Абоненту Услуги, рассчитанных по «Тарифу по 

акции» и Базовым тарифам. В случае если Абонент по своей инициативе 

прекратил действие Соглашения, повторное подключение на условиях 

Соглашения не допускается. 

4.2. Соглашение вступает в силу со дня его заключения и действует в течение 

срока действия Договора.  

4.3. В случае прекращения Договора по любым основаниям, Соглашение также 

прекращает свое действие. 

4.4. Соглашение, заключенное между Абонентом и Оператором посредством 

акцепта настоящей Оферты, представляет собой дополнительное соглашение 

к Договору и является его неотъемлемой частью. 

http://www.teyla.ru/
http://www.teyla.ru/
http://www.teyla.ru/


 

 
 
5. МЕСТОНАХОЖДЕНЕ  И РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ 

 

ООО «ТЕЙЛА» 

Фактический адрес: 198320,  Санкт-Петербург, г. Красное Село,  ул. Лермонтова,  д.15,  

корп.2  

Юридический адрес: 198320,  Санкт-Петербург, г. Красное Село,  ул. Лермонтова,  д.15,  

корп.2 

ИНН 7807343584;  КПП 780701001 

Р/с № 40702810055240000794  в Красносельском ОСБ № 1892  Сбербанка России ОАО 

К/с № 30101810500000000653,   БИК  044030653 

 

 
 
 
 


