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Публичная оферта о заключении дополнительного соглашения к договору об оказании услуг 
связи о подключении Пакета услуг ИнтернетТВ 

 
 
г. Дмитров Московской области         
 

Общество с ограниченной ответственностью «Линк» (ОГРН 1045001601920, лицензии 
Роскомнадзора: №132719 1 от 28.07.2015 (телематические услуги связи), №161186 от 27.02.2018 (услуги 
связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи 
голосовой информации), и №139661 1 от 21.01.2016 (Услуги связи для целей кабельного вещания), 
далее именуемое ООО «Линк») предоставляет своим абонентам, указанным в п. 1.1 настоящей 
Публичной оферты (далее именуемой «оферта»), возможность подключения Пакета услуг ИнтернетТВ 
путем заключения дополнительного соглашения (далее именуемого «Соглашение») к договорам об 
оказании услуг связи, указанным в п. 1.3 оферты, на условиях, изложенных в оферте, а именно: 

 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. «Абонент» - физическое лицо, чьё оконечное пользовательское оборудование находится в 
помещении по адресу в пределах Дмитровского района Московской области (кроме с. Белый Раст, д. 
Ольявидово и п. Орево), и г. Долгопрудный Московской области, заказывающее Пакет услуг ИнтернетТВ 
для личных, семейных, домашних и других нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, и заключающее для этой цели Соглашение (путём акцепта настоящей оферты в порядке, 
установленном в п. 2.2 оферты) при одновременно наличествующих условиях: 
а). заключения Абонентом до акцепта оферты или одновременно с таким акцептом договора на оказание 
услуг связи с ООО «Линк» (п. 1.3 оферты); 
б). заключения Абонентом до акцепта настоящей оферты или одновременно с таким акцептом договора 
на оказание услуг связи для целей кабельного вещания с ООО «ЛайфСтрим» (п. 1.4 оферты); 
в). наличия у Абонента положительного Баланса по каждому из договоров, указанных в подпунктах «а» - 
«б» настоящего пункта. 
 
1.2. «Пакет услуг ИнтернетТВ» - набор одновременно предоставляемых одному Абоненту услуг, 
являющихся предметом договора на оказание телематических услуг связи (п. 1.3) и договора на 
оказание услуг связи для целей кабельного вещания (п. 1.4) на условиях, установленных 
перечисленными договорами, с учётом особенностей (специальных условий), предусмотренных 
настоящей офертой. 
 
1.3. Договор на оказание услуг связи – договор Абонента с ООО «Линк», предметом которого является 
оказание Абоненту телематических услуг связи, заключаемый в порядке и на условиях, опубликованных 
на сайте link-region.ru в виде «Общих условий оказания телематических услуг связи и услуг связи по 
передаче данных (за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой 
информации) абонентам-физическим лицам» (утверждённых приказом Генерального директора ООО 
«Линк» № 5 от «28» февраля 2018 года), неотъемлемой частью которого становится Соглашение с 
момента акцепта настоящей оферты; 
 
1.4. Договор на оказание услуг связи для целей кабельного вещания – договор Абонента с ООО 
«ЛайфСтрим», ОГРН 1127746635170, лицензия Роскомнадзора № 172304 от 22.04.2019 г. (услуги связи 
для целей кабельного вещания) (от имени которого действует ООО «Линк» в качестве представителя на 
основании агентского договора от 12 ноября 2015 г. № 11-15/11 и доверенности от 12 ноября 2015 г. № 
11-15/13), предметом которого является оказание Абоненту услуг по доступу к сети связи для целей 
приема сигнала телевизионных и звуковых программ через абонентскую линию, доставке сигнала 
телевизионных и звуковых программ до пользовательского (оконечного) оборудования Абонента и иных 
услуг, заключаемый в порядке и на условиях, опубликованных ООО «Линк» в качестве представителя 
ООО «ЛайфСтрим» на сайте link-region.ru в виде публичной оферты ООО «ЛайфСтрим» на 
предоставление услуг связи для целей кабельного вещания (IPTV), предусматривающей порядок её 
акцепта; 
 
1.5. «Базовые Тарифные планы» – Тарифные планы, по которым оплачивается каждая из услуг в 
отдельности в соответствии с условиями договоров, указанных в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей оферты, до 
акцепта настоящей оферты. 
 
1.6. Значение прочих терминов, используемых в настоящей оферте (в том числе «Авторизация», 
«Баланс», «Личный кабинет», «Тарифный план»), соответствует их значениям, в котором они 
используются в договоре на оказание услуг связи (п. 1.3 настоящей оферты). 
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2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Абонент обязуется оплачивать подключаемый ему с момента акцепта настоящей оферты Пакет 
услуг ИнтернетТВ на условиях Соглашения, заключаемого путём акцепта настоящей оферты. В части, 
не затронутой Соглашением, условия оказания услуг, входящих в Пакет услуг ИнтернетТВ, 
определяются договорами, указанными соответственно в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей оферты. 
 
2.2. Акцепт настоящей оферты осуществляется Абонентом, выполнившим условия, предусмотренные 
подпунктами «а» - «в» пункта 1.1 настоящей оферты, совершением Абонентом конклюдентных действий 
в своём Личном кабинете, о порядке осуществления которых ООО «Линк» одновременно с публикацией 
настоящей оферты письменно уведомило Абонента путём размещения соответствующей информации в 
Личном кабинете Абонента. Акцепт по желанию Абонента может также быть совершён путём 
дополнительного соглашения на бумажном носителе на подключение Пакета услуг ИнтернетТВ на 
условиях, изложенных в настоящей оферте, в офисе ООО «Линк» по адресам: Московская область, г. 
Дмитров, ул. Чекистская, д. 5; г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.3Б. 
 
2.3. При акцепте настоящей оферты Абонент выбирает один из трёх специальных Тарифных планов, 
предусмотренных разделом 3 настоящей оферты. Выбранный Тарифный план с момента акцепта 
Абонентом оферты заменяет применявшийся до такого акцепта Базовый Тарифный план. 
 

3. УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
3.1. С момента подключения Абонентом Пакета услуг ИнтернетТВ применяются следующие 
специальные условия оказания Абоненту услуг: 
3.1.1. при выборе Абонентом Тарифного плана «ИнтернетТВ 1»: 

Вид условия  Содержание условия 

Ежемесячная абонентская плата, засчитываемая 
в качестве полного исполнения Абонентом 
обязательств по двум договорам, указанным в 
пунктах 1.3 и 1.4 настоящей оферты 

590 рублей в месяц* 
* - из которых 500 рублей засчитываются ООО «Линк» в счёт 
исполнения Абонентом обязанности по ежемесячной оплате 
телематических услуг связи по договору, указанному в п. 1.3 
оферты и 90 рублей – в счёт исполнения Абонентом 
обязанности по ежемесячной оплате услуги связи для целей 
кабельного вещания по договору, указанному в п. 1.4 оферты. 

Скорость Интернет-трафика, доступная Абоненту 
в рамках телематических услуг связи по договору, 
указанному в п. 1.3 настоящей оферты 

до 100 Мбит/с, без ограничения включаемого 
трафика 

Количество телевизионных каналов, доступных 
Абоненту в рамках услуг связи для целей 
кабельного вещания (IPTV) по договору, 
указанному в п. 1.4 настоящей оферты 

от 100 каналов* 
* - состав каналов по состоянию на дату акцепта оферты 
опубликован по ссылке https://www.link-
region.ru/services/internettv/tarify-internettv/ и может быть 
изменён в одностороннем порядке ООО «ЛайфСтрим» с 
сохранением вышеуказанного минимального количества 
каналов 

 3.1.2. при выборе Абонентом Тарифного плана «ИнтернетТВ 2»: 

Вид условия Содержание условия 

Ежемесячная абонентская плата, засчитываемая 
в качестве полного исполнения Абонентом 
обязательств по двум договорам, указанным в 
пунктах 1.3 и 1.4 настоящей оферты 

650 рублей в месяц* 
* - из которых 500 рублей засчитываются ООО «Линк» в счёт 
исполнения Абонентом обязанности по ежемесячной оплате 
телематических услуг связи по договору, указанному в п. 1.3 
оферты и 150 рублей – в счёт исполнения Абонентом 
обязанности по ежемесячной оплате услуги связи для целей 
кабельного вещания по договору, указанному в п. 1.4 оферты. 

Скорость Интернет-трафика, доступная Абоненту 
в рамках телематических услуг связи по договору, 
указанному в п. 1.3 настоящей оферты 

до 100 Мбит/с, без ограничения включаемого 
трафика 

Количество телевизионных каналов, доступных 
Абоненту в рамках услуг связи для целей 
кабельного вещания (IPTV) по договору, 
указанному в п. 1.4 настоящей оферты 

от 120 каналов* 
* - состав каналов по состоянию на дату акцепта оферты 
опубликован по ссылке https://www.link-
region.ru/services/internettv/tarify-internettv/ и может быть 
изменён в одностороннем порядке ООО «ЛайфСтрим» с 
сохранением вышеуказанного минимального количества 
каналов 

Иное Доступен онлайн-кинотеатр megogo 

3.1.3. при выборе Абонентом Тарифного плана «ИнтернетТВ 3»: 

Вид условия Содержание условия 

Ежемесячная абонентская плата, засчитываемая 
в качестве полного исполнения Абонентом 

700 рублей в месяц* 
* - из которых 430 рублей засчитываются ООО «Линк» в счёт 
исполнения Абонентом обязанности по ежемесячной оплате 

https://www.link-region.ru/services/internettv/tarify-internettv/
https://www.link-region.ru/services/internettv/tarify-internettv/
https://www.link-region.ru/services/internettv/tarify-internettv/
https://www.link-region.ru/services/internettv/tarify-internettv/
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обязательств по двум договорам, указанным в 
пунктах 1.3 и 1.4 настоящей оферты 

телематических услуг связи по договору, указанному в п. 1.3 
оферты и 270 рублей – в счёт исполнения Абонентом 
обязанности по ежемесячной оплате услуги связи для целей 
кабельного вещания по договору, указанному в п. 1.4 оферты. 

Скорость Интернет-трафика, доступная Абоненту 
в рамках телематических услуг связи по договору, 
указанному в п. 1.3 настоящей оферты 

до 100 Мбит/с, без ограничения включаемого 
трафика 

Количество телевизионных каналов, доступных 
Абоненту в рамках услуг связи для целей 
кабельного вещания (IPTV) по договору, 
указанному в п. 1.4 настоящей оферты 

от 150 каналов*  
* - состав каналов по состоянию на дату акцепта оферты 
опубликован по ссылке https://www.link-
region.ru/services/internettv/tarify-internettv/ и может быть 
изменён в одностороннем порядке ООО «ЛайфСтрим» с 
сохранением вышеуказанного минимального количества 
каналов 

3.2. Оплата услуг осуществляется путем внесения авансовых ежемесячных платежей, каждый из 
которых должен составлять не менее одного месячного размера абонентской платы в соответствии с 
выбранным Абонентом при акцепте настоящей оферты Тарифным планом (из числа Тарифных планов, 
предусмотренных подпунктами 3.1.1 – 3.1.3 настоящей оферты), на расчетный счет ООО «Линк», или 
иными способами, предусмотренными договором на оказание услуг связи (п. 1.3 оферты), в срок не 
позднее 1 (первого) числа каждого расчетного (оплачиваемого) месяца. 
3.3. Раздел 10 «Услуга «Обещанный платёж» «Общих условий оказания телематических услуг связи и 
услуг связи по передаче данных (за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи 
голосовой информации) абонентам-физическим лицам», утверждённых приказом Генерального 
директора ООО «Линк» № 5 от «28» февраля 2018 года, не применяется с даты акцепта Абонентом 
настоящей оферты и до прекращения действия Соглашения в соответствии с п. 4.1 настоящей оферты. 

 
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Действие Соглашения, заключенного с Абонентом в результате акцепта настоящей оферты, 
прекращается в случае приостановления или прекращения оказания Абоненту услуг по основаниям, 
предусмотренным условиями договоров, указанных в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей оферты.  
4.2. ООО «Линк» оставляет за собой право на изменение Тарифов и Тарифных планов (в том числе 
предусмотренных настоящей офертой), определять иные ценовые условия предоставления Услуг, при 
условии извещения Абонента не менее чем за 10 (десять) дней о введении указанных изменений путем 
размещения соответствующей информации на сайте link-region.ru, в центрах продаж и обслуживания 
абонентов ООО «Линк».  
4.3. Заключенное в результате акцепта настоящей Публичной оферты Соглашение вступает в силу с 
момента совершения Абонентом такого акцепта в порядке, предусмотренном п. 2.2 настоящей 
Публичной оферты и является неотъемлемой частью договора на предоставление услуг связи с ООО 
«Линк», указанного в п. 1.3 настоящей оферты.  

https://www.link-region.ru/services/internettv/tarify-internettv/
https://www.link-region.ru/services/internettv/tarify-internettv/

