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24.04.15  

 

ПУБЛИЧНЫЕ УСЛОВИЯ  

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ АКЦИИ 

«ВЕСНА НА ПОЗИТИВЕ ВМЕСТЕ С «ЛИНКСЕРВИС» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Линксервис», именуемое в дальнейшем Оператор, в лице директора Тара-

совой Л.Б., действующего на основании Устава, заключит договор на оказание услуг по передаче данных и телематических 

услуг связи, с любым физическим лицом, принявшим настоящие коммерческие условия (совершившим акцепт), которые 

представлены в виде публичной оферты и проводятся как специальная акция – «Весна на позитиве вместе с Линксервис». 

 

1. УСЛОВИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ АКЦИИ. 

1.1. Оператор объявляет о начале акции «Весна на позитиве вместе с «Линксервис».  

1.2. Срок действия акции - с 25 апреля по 31 мая 2015 года. 

1.3. При оформлении заявки на подключение к сети Интернет Абонент получает: 

а) бесплатное подключение к сети Интернет. 

б) бесплатные первые два месяца доступа в сеть Интернет. Абонент может выбрать любой тарифный план. Вы-

бранный тарифный план будет действовать с 1-й по 4-й месяц. Абонент, при подключении, производит 100%-ю 

оплату по выбранному тарифному плану за 3-й и 4-й месяц.  

в) по истечении действия 4-го месяца, абонент может бесплатно производить смену тарифного плана. 

г) опцию – "Бронирование". Если Заявитель по различным причинам не может воспользоваться акционным 

предложением до 31 мая 2015 г. – он может, заключив договор и произведя оплату за 3-й и 4-й месяцы, вос-

пользоваться им в течение следующих трех месяцев после окончания срока действия акции (до 31 августа 2015 

г.). 

д) возможность подключения к сети Интернет – от 1 дня, после подачи заявки. 

 

2. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ АКЦИИ. 

2.1. Акция действует только для подключаемых абонентов - физических лиц, проживающих в жилых домах, находя-

щихся в зоне охвата сетей связи Оператора, имеющих постоянную прописку на территории ПМР или временную 

регистрацию на территории ПМР, действующую сроком более двух лет с момента обращения к Оператору. Ак-

ция не распространяется на абонентов, которым Оператор оказывал услуги доступа в сеть Интернет после 1 

февраля 2015 г. Акция не распространяется на квартиры, ранее подключенные к сети Оператора, в которых ока-

зывались услуги доступа в сеть Интернет после 1 февраля 2015 г. 

2.2. Абонент может подать заявку на подключение к сети Интернет: 

- по телефону (552)7-82-10; 

- на официальном сайте www.links.md; 

- в офисе компании: г. Бендеры, ул. Советская, 54б. 

2.3. Абонент заключает данный договор с Оператором сроком на 14 месяцев, в течение которых он обязуется еже-

месячно оплачивать услуги, в соответствии с выбранным тарифным планом, кроме первых двух подарочных 

месяцев. 

2.4. До окончания действия четвертого месяца, Абонент не может сменить выбранный тарифный план с большей 

стоимости на меньший.  

2.5. Абонент в течение действия договора по специальной акции не может воспользоваться услугой «Резервирова-

ние порта (приостановка обслуживания)».  

http://www.links.md/
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2.6. На период действия данного договора у Абонента будет использоваться расчетный период с фиксированной 

расчетной датой начала оказания услуги. Расчетная дата устанавливается с момента фактического подключения 

Абонента к услугам и не может меняться до окончания срока действия данного договора. 

2.7. Система оплаты услуг – авансовая. 

2.8. При заказе услуги «Бронирование», активация услуг предоставляемых Оператором происходит на основании 

письменного заявления Абонента в офисе компании, если иное не указано в бланк-заказе (Приложение № 1 к 

договору). 

2.9. В случае если Абонент не произвел оплату за следующий расчетный период в течении 10 дней после его 

начала, а также в случае досрочного расторжения договора по инициативе Абонента в течение 14 месяцев с 

даты фактического подключения его к сети Интернет, Абонент обязуется выплатить неустойку Оператору в 

размере  выбранного Абонентом  тарифа, равного сумме за первые два месяца и сумме подключения к сети 

Интернет, равного 115 руб. Выплата неустойки производится Абонентом в течении 10-ти календарных дней с 

момента предъявления письменного требования Оператором о ее выплате.  В случае невыплаты неустойки в 

установленный срок ее взыскание производится Оператором в судебном порядке.  

2.10. В случае, если оплата за услуги связи производится Абонентом после начала действия неоплаченного расчет-

ного периода, перерасчет не производится и услуга оплачивается за полный расчетный период. 

2.11. По истечении срока действия договор на условиях специальной акции расторгается. Абонент по своему жела-

нию, не прерывая использование услуг связи, может заключить договор на оказание услуг на новый срок в соот-

ветствии с публичными условиями, размещенными Оператором на официальном сайте www.links.md. 

2.12. Участие в акции означает, что ее Участники ознакомлены и безоговорочно согласны с правилами и условиями 

действия акции. 

2.13. Оператор обладает правом изменения правил и условий данной акции по собственному усмотрению. 

2.14. Во всем ином, не предусмотренном настоящими условиями специальной акции Стороны будут руководство-

ваться действующим гражданским законодательством, публичными условиями, размещенными Оператором на 

официальном сайте www.links.md. 

  

http://www.links.md/
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Приложение № 1 

к ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 

ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ 

УСЛУГ (на условиях специальной акции: «Весна 

на позитиве вместе с «Линксервис») 

Подписание Бланка-заказа является свидетельством полного и безоговорочного акцепта (принятия) условий публичной 

оферты о заключении договора об оказании услуг связи, на условиях специальной акции, и его Приложением №1. Насто-

ящий Бланк-заказ является неотъемлемой частью вышеуказанного договора. В соответствии с 443 и ст. 455 Гражданского 

кодекса ПМР с даты подписания Сторонами Бланка-заказа, настоящий Договор об оказании услуг связи, размещенный 

на сайте Оператора по адресу: http://www.links.md, считается заключенным. Физическое лицо, осуществившее акцепт 

условий публичной оферты о заключении договора об оказании услуг связи, именуется далее Абонент. 

БЛАНК-ЗАКАЗ 

Логин ______________________________________@links.md 

Тарифный план (отметьте один из списка): 

Драйв:    Интернет + ТВ: 

□– Эко  (15М/ 15М) □ – ТВ Эконом  (20М / 20М) 

□ – Стандарт (30М / 30М) □ – ТВ Семейный (40М / 40М) 

□ – Премиум (40М / 40М) □ – ТВ Лидер  (60М / 60М)  

□ – Экстрим (50М / 50М) 

Личные данные абонента:                   

ФИО абонента:_____________________________________________________________________ 

Паспортные данные: 

серия:___________  номер:_______________  выдан: ____________________________________  

Адрес абонента (прописка): 

город:___________________  ул.: ____________________________________________________ 

дом:_______  кв. _______  email:_____________________________________________________ 

Пометки:_________________________________________________________________________ 

Адрес установки: 

город:___________________  ул.: ____________________________________________________ 

дом:_______  кв. _______ 

подъезд:______  этаж:_____  код: ___________ 

домашний телефон:______________________  мобильный телефон: ______________________ 

Описание тарифных планов с указанием полосы пропускания линии связи в сети передачи данных размещено на сайте 

Оператора по адресу: http://www.links.md. 

Подписание Абонентом Бланка заказа означает, что Абонент согласен с условиями Договора (публичной оферты) и озна-

комлен с действующими тарифными планами перед его подписанием, ценами и тарифами на дополнительные услуги, 

методами получения информации о коммерческих условиях, сроком договора и условиями по его расторжению. 

Дата заполнения ________________________  Подпись абонента_________________________ 

Подпись оператора_________________________ 

Технические данные о подключении:_________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Дата подключения ___________________________ 

http://www.links.md/
http://www.links.md/

