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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

о заключении Договора на предоставление услуг  

Интернет-телефонии ООО "Привет, Интернет" 

Общество с ограниченной ответственностью "Привет, Интернет" (ООО "Привет, Интернет"), именуемое в 

дальнейшем "Оператор", в лице Директора А.А. Малямова, действующего в соответствии с положениями Устава, 

предоставляет физическим и юридическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, именуемым 

в дальнейшем "Абонент", услуги Интернет-телефонии и иные неразрывно связанные услуги. 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. "Авторизация" – процесс анализа на сервере Оператора введенных Абонентом Аутентификационных 

данных, по результатам которого определяется наличие у Абонента права получить услуги и (или) войти в 

личный кабинет. 

1.2. "Акцепт" – полное и безоговорочное принятие условий настоящей Оферты. 

1.3. "АСР" – автоматизированная система расчетов, представляющая собой аппаратно-программный 

комплекс, предназначенный для обеспечения автоматизации расчетов с Абонентами (Пользователями Услуг), а 

также для учета и обработки информации о предоставленных и оказанных Услугах. 

1.4. "Аутентификационные данные" – уникальный код идентификации Абонента (имя (login) и пароль 

(password)), используемый для доступа к Личному кабинету. В качестве индивидуального кода идентификации 

Абонента выступает его номер мобильного телефона, а в качестве пароля – одноразовый код, отправляемый 

Оператором посредством СМС сообщения на мобильный номер Абонента. 

1.5. "Конклюдентные действия" – действия Абонента, выражающего свою волю установить 

правоотношения, но не в форме устного или письменного волеизъявления, а поведением, по которому можно 

сделать заключение о таком намерении. 

1.6. "Лицевой счет" – запись в АСР Оператора, служащая для учета объема оказанных Услуг, поступления 

и расходования денежных средств, внесенных в счет оплаты услуг. 

1.7. "Личный кабинет" – автоматизированный интерфейс самообслуживания Абонента Услугами 

Оператора, позволяющий самостоятельно контролировать состояние счета, заказывать детализацию по Услугам, 

просматривать список выставленных счетов и внесенных платежей получать доступ к дополнительным Услугам 

Оператора, а также совершать иные юридически значимые действия. 

1.8. " Договор (Соглашение)" – договор, заключенный между Сторонами посредством Акцепта настоящей 

Оферты с учетом изменений и дополнений, вносимых в соответствии с положениями настоящего Договора. Все 

ссылки в тексте Договора на статьи и пункты понимаются как ссылки на статьи и пункты настоящего Договора, 

если в них прямо не указано иное. 

1.9. "Стороны" – Абонент и Оператор, упоминаемые совместно. 

1.10. "Тариф" – цена, по которой происходит расчет за оказанную Абоненту Услугу Исполнителем. 

Тарифы доводятся до Абонента на сайте Оператора, расположенного в телекоммуникационной сети "Интернет" 

по адресу – delofon.ru. 

1.11. "Услуга" – каждая из услуг, оказываемых Оператором Абоненту согласно условиям, заключенного 

между ними Договора (соглашения(ий)). 

1.12. Термины и определения, используемые в тексте настоящего Договора, в приложениях к нему и в иных 

непосредственно связанных с ним документах понимаются Сторонами так, как они определены в тексте 

настоящего Договора. При отсутствии в тексте Договора используемого определения Стороны исходят из его 

нормативного толкования действовавшего на момент заключения Договора законодательства Российской 

Федерации. 

2. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ 

2.1. Абонент гарантирует, что любые сведения, необходимые для Акцепта настоящей Оферты, являются 

полными, достоверными и актуальными на день Акцепта, а также принадлежат непосредственно Абоненту или 

его доверителю, в чьих интересах он действует, имея на это соответствующие полномочия, оформленные в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

2.2. Абонент гарантирует, что у него отсутствуют усиленная квалифицированная и (или) 
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неквалифицированная, а также простая электронная подпись, а равно отсутствует реальная возможность 

приобретения указанных подписей и как следствие Абонент не имеет возможности подписать договор 

посредством электронного документооборота. 

2.3. В случае привлечения Оператора к административной, гражданской и (или) уголовной ответственности 

вследствие нарушения Абонентом п. 2.1 настоящего Договора Оператор вправе потребовать возмещения вреда в 

полном объеме, в том числе путем предъявления регрессных требований к Абоненту. 

2.4. Абонент обязуется возместить в полном объеме расходы и убытки Оператора, вследствие нарушения 

Абонентом п. 2.1 настоящего Договора и вызванные поступлением в адрес Оператора претензиями, исковыми 

заявлениями и (или) причинением имущественных потерь со стороны заинтересованных лиц. 

3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

3.1. Оператор по настоящему Договору обязуется оказывать Абоненту услуги Интернет-телефонии, 

сопутствующие и иные услуги, предоставляемые Оператором и непосредственно связанные с услугой Интернет-

телефонии, а Абонент обязуется принять оказанные услуги и оплатить их Оператору в соответствии с условиями 

настоящего Договора, Тарифов (Тарифных планов) и Правилами оказания услуг Интернет-телефонии 

ООО "Привет, Интернет", размещенных на сайте Оператора. 

3.2. Принятие Абонентом условий настоящей Оферты, размещенной на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу – delofon.ru является безоговорочным Акцептом. 

3.3. Услуги оказываются только при условии наличия у Абонента доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и Акцепта Абонентом настоящей Оферты. 

3.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 

3.4.1. Правила оказания услуг Интернет-телефонии ООО "Привет, Интернет"; 

3.4.2. Сведения Абонента, указанные им в Личном кабинете; 

3.4.3. Тарифы (Тарифные планы). 

4. УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Совершенные Абонентом конклюдентные действия, выраженные в окончании процедуры регистрации 

Абонента на сайте Оператора информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу – delofon.ru, а 

также предоставление всех минимально необходимых сведений об Абоненте в Личном кабинете являются 

полным и безоговорочным Акцептом (принятием) условий настоящей Оферты. 

4.2. Минимально необходимые сведения об Абоненте в Личном кабинете: 

4.2.1. Для физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, дата рождения, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

4.2.2. Для юридического лица – наименование (фирменное наименование) организации, место нахождения, 

основной государственный регистрационный номер, индивидуальный номер налогоплательщика; 

4.2.3. Для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, 

дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, основной государственный регистрационный 

номер; 

4.2.4. Адрес установки Абонентского (оконечного) оборудования; 

4.2.5. Номер мобильного телефона; 

4.2.6. Адрес электронной корреспонденции (e-mail) не относится к минимально необходимым сведениям об 

Абоненте, но его предоставление может выступить резервным средством коммуникации между Абонентом и 

Оператором. 

4.3. Для подтверждения сведений, указанных в п. 4.2 настоящего Договора Абонент физическое лицо 

направляет в адрес Оператора: 

4.3.1. Фотографические копии документа, удостоверяющего личность. Фотографические копии документа 

должны содержать все основные сведения оригинала: серия, номер, код подразделения, орган, выдавший 

документ, адрес регистрации Абонента; 

4.3.2. Лица, действующие в интересах своих доверителей помимо документов, указанных в п. 4.3.1 

настоящего Договора также направляют аналогичные копии в отношении себя и копию документа 

подтверждающего наличие у них полномочий, оформленных в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации; 

4.3.3. Собственную фотографию с основной страницей документа, удостоверяющего личность и бумажным 

листом с надписью delofon.ru, а также указанием на листе даты совершения фотографии. 

4.4. В подтверждение Акцепта настоящего Соглашения Абонентом Оператор предоставляет ему 

Аутентификационные данные для доступа к Личному кабинету. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор вступает в силу со дня Акцепта настоящего Договора Абонентом. 

5.2. Договор заключен на неопределенный срок. 

5.3. При досрочном прекращении настоящего Договора сторона послужившая инициатором – направляет 
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другой стороне письменное уведомление о причинах расторжения не менее чем за 10 (десять) календарных дней 

до дня предполагаемого расторжения Договора. 

6. ЦЕНА, ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ОПЛАТЫ 

6.1. Стоимость услуг, предоставляемых Оператором, определяется на основании Тарифов, размещенных в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу – delofon.ru и установленных на день 

предоставления соответствующих услуг. 

6.2. Оператор вправе в одностороннем порядке изменять стоимость и срок действия Тарифов в 

соответствии с Правилами оказания услуг Интернет-телефонии ООО "Привет, Интернет". 

6.3. Изменение стоимости Тарифов не распространяется на уже предоставленные услуги. 

6.4. Предоставление услуг производится только при положительном балансе Лицевого счета Абонента. 

6.5. Все платежи осуществляемые Абонентом являются авансовыми и беспроцентным. 

6.6. Абонент понимает и соглашается, что временной промежуток между перечислением денежных средств 

и их поступлением на счет Оператора зависит от выбранного способа оплаты и может варьироваться от 

нескольких минут до нескольких дней. 

6.7. Абонент понимает и соглашается, что стоимость услуг Оператора не включает в себя оплату услуг 

третьих лиц (платежных агентов, таких как банки, операторы сотовой связи, операторы связи и т.д.). Стоимость 

услуг третьих лиц оплачивается Абонентом самостоятельно. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

7.1. Абонент обязуется: 

7.1.1. До начала пользования Услугами предоставить полные, достоверные и актуальные данные, 

необходимые для регистрации в Личном кабинете. Предоставить фотографические копии основного документа, 

удостоверяющего его личность и свидетельства о постановке на налоговый учет (при его наличии). До дня 

предоставления полных и достоверных сведений об Абоненте Оператор вправе отказать в предоставлении Услуг. 

7.1.2. Самостоятельно контролировать и поддерживать положительный баланс своего Лицевого счета, 

своевременно производя необходимые платежи в соответствии с положениями Договора. 

7.1.3. Проверять наличие уведомлений Оператора на сайте Оператора, по электронной почте и СМС (SMS). 

7.1.4. Не использовать предоставляемые ему Услуги для передачи информации, распространение которой 

противоречит действующему законодательству Российской Федерации. 

7.1.5. Не указывать или иным образом не передавать персональные данные, в том числе контактные данные 

иных лиц без их предварительного письменного согласия. 

7.1.6. Не указывать при регистрации и не вводить впоследствии заведомо ложную и (или) вымышленную 

информацию о себе, в частности чужие или вымышленные имя и фамилию. 

7.1.7. Не использовать при регистрации и не вводить впоследствии информацию о лицах, не достигших 

совершеннолетнего возраста. 

7.1.8. Не осуществлять действия, направленные на дестабилизацию функционирования сайта Оператора, 

осуществлять попытки несанкционированного доступа к управлению сайтом Оператора или его закрытым 

разделам (разделам, доступ к которым разрешен только Администрации), а также осуществлять любые иные 

действия, которые могут быть расценены как сетевая атака. 

7.1.9. Принимать меры по ограничению доступа третьих лиц к Аутентификационным данным Абонента. 

Незамедлительно сообщить Оператору об утере (разглашении) Аутентификационных данных. 

7.1.10. Исполнять иные, принятые на себя обязательства, необходимые для надлежащего исполнения 

настоящего Договора. 

7.2. Абонент вправе: 

7.2.1. Использовать оказываемые ему услуги в соответствии с их назначением в разрешенных 

действующим законодательством Российской Федерации целях. 

7.2.2. Получать услуги, оказываемые Оператором, в объеме, оплаченном в соответствие с Тарифами. 

7.2.3. Получать от Оператора консультации, связанные с осуществлением доступа к услугам и их 

функционированием. 

7.2.4. Абонент вправе требовать возврат неиспользованных денежных средств, уплаченных за пользование 

услугами. Денежные средства, полученные Оператором в виде бонуса (премии) возврату не подлежат. 

7.2.4.1. Оформление возврата денежных средств производится на основании письменного Заявления 

Абонента. В заявлении должны быть указаны: фамилия, имя и отчество Абонента, его полные банковские 

реквизиты и сумма денежных средств необходимых для возврата Абоненту. Заявление, оформленное с 

нарушением требований настоящего пункта Договора, Оператором не рассматривается. 

7.2.4.2. Возврат денежных средств производится путем их перечисления на рублевый счёт Абонента в 

российском банке. Счет должен быть открыт на имя Абонента. 

7.2.4.3. Возврат денежных средств осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения 

Оператором соответствующего Заявления от Абонента. 

7.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором. 
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7.2.6. Оператор обязан: 

7.2.7. Предоставить необходимую и достоверную информацию о предоставляемых услугах. 

7.2.8. Обеспечить устойчивое функционирование услуг. 

7.2.9. Предоставлять Абоненту консультации, связанные с осуществлением доступа к услугам и их 

функционированием. 

7.2.10. Уведомлять Абонента о выпуске новых услуг, а также об изменении Тарифов на обслуживание 

Абонентов. 

7.2.11. Исполнять иные обязательства, необходимые для надлежащего исполнения настоящего Договора. 

7.3. Исполнитель вправе: 

7.3.1. В целях реализации настоящего Договора Оператор вправе использовать, хранить, обрабатывать и 

распространять персональные данные Абонента тем способом и в той мере, в которой это необходимо для 

исполнения условий настоящего Договора. 

7.3.2. Для поддержания работоспособности и усовершенствования услуг, в любое время проводить 

профилактические работы, в ходе которых возможно частичное или полное ограничение к ним доступа, а также 

частичное или полное ограничение функциональных возможностей. 

7.3.3. Направлять Абоненту сообщения рекламного характера посредством совершения роботизированных 

телефонных звонков, направления электронной корреспонденции (e-mail) и (или) сервиса передачи коротких 

текстовых сообщений сотовой связи СМС (SMS).  

7.3.4. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Оператор вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящей Оферты. Новый текст Оферты 

Оператор размещает на своем официальном сайте за 10 (десять) дней до вступления изменений в силу. 

8.2. Абонент вправе согласиться с измененными условиями Оферты либо отказаться от них путем 

направления в адрес Оператора письменного заявления. Неполучение Оператором в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней со дня размещения на сайте Оператора измененных условий настоящей Оферты, письменного 

отказа Абонента от принятия соответствующих изменений и (или) дополнений, а равно совершение Абонентом 

конклюдентных действий является подтверждением согласия Абонента на принятие соответствующих изменений 

и (или) дополнений к настоящей Оферте. 

8.3. В случае отказа Абонента от Акцепта новой Оферты (заключения Договора на новых условиях) 

Абонент лишается возможности доступа к услугам, предоставляемым Оператором. 

8.4. Во всем остальном, что прямо не урегулировано условиями настоящей Оферты, Абонент и Оператор 

руководствуются действующим законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА 

9.1. Адрес для направления корреспонденции Оператору: 

127015, г. Москва, проезд Бумажный, д. 14, стр. 1, оф. 805 

9.2. Юридический адрес Оператора: 

127015, г. Москва, проезд Бумажный, д. 14, стр. 1, этаж 8 помещ. I ком. 30, 30А 

9.3. Служба сервисной поддержки Абонентов (настройка оборудования, качество услуг, оплата услуг): 

Телефон: +7 (495) 286-01-11 

E-mail: help@delofon.ru 

9.4. Реквизиты Оператора: 

ИНН: 7727315937 

КПП: 771401001 

ОГРН: 1177746367842 

Расчётный счёт: 40702810502230000988 

Корреспондентский счёт: 30101810200000000593 

БИК: 044525593 

Банк: АО «Альфа-Банк» 


