
 
 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА ООО «Сеть Связной» 
(ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ПЛАТНОМУ РЕМОНТУ) 

   
Настоящая Оферта действует на всей территории Российской Федерации с даты опубликования. 
Дата опубликования «01» февраля 2022г. 
 

Термины и определения 
• Оферта - настоящий документ, являющийся публичным предложением Исполнителя, 
адресованным любому физическому лицу, о заключении договора (далее – «Договор») на условиях, 
содержащихся в Оферте, включая все её приложения. 
• Заказчик – физическое лицо, достигшее возраста 18 лет (либо лицо, приобретшее полную 
дееспособность в соответствии с законодательством РФ), являющееся владельцем Оборудования и 
заключившее с Исполнителем Договор. 
• Исполнитель – ООО «Сеть Связной», осуществляющее свою деятельность под товарным 
знаком «Связной» и/или «Связной 3», выполняющее работы и/или оказывающее услуги в 
соответствии с условиями Договора. 
• Салон связи – салон связи Исполнителя, работающий под товарным знаком «Связной» и/или 
«Связной3».  
• Заявление – документ по форме Исполнителя, подписанный Заказчиком и подаваемый 
Исполнителю в целях подтверждения заключения Договора, содержащий данные о Заказчике, 
наименовании и модели Оборудования, передаваемого для Ремонта, другие условия, 
установленные настоящим Договором.  Форма Заявления утверждена Исполнителем в Приложении 
№ 3 к настоящей Оферте. 
• Оборудование - устройство, принадлежащее Заказчику, передаваемое Исполнителю в целях 
проведения его Ремонта на условиях Договора, а также выполнения иных работ и/или оказания иных 
услуг. Услуги по платному ремонту оказываются Исполнителем в отношении Оборудования 
приобретенного непосредственно у Исполнителя, либо Оборудования, приобретенного Заказчиком у 
третьих лиц, при условии, что аналогичное Оборудование до даты обращения Заказчика к 
Исполнителю продавалось в Салонах связи Исполнителя.  
• Диагностика – возмездная услуга, предоставляемая Исполнителем Заказчику, 
заключающаяся в определении вида неисправности Оборудования, причин возникновения 
неисправности Оборудования, установления перечня работ, необходимых для Ремонта 
Оборудования, сроков их выполнения, а также их стоимости. 
• Ремонт  – выполнение работ по устранению неисправности предоставленного Заказчиком 
Оборудования на основании данных Диагностики, проведенной Исполнителем, при условии 
согласования Заказчиком стоимости указанных работ. 
• Прайс-лист – документ, разрабатываемый и утверждаемый Исполнителем самостоятельно, 
содержащий перечень работ по Ремонту Оборудования, выполняемый Исполнителем, а также их 
стоимость, стоимость Диагностики. Прайс-лист является неотъемлемой частью настоящей Оферты и 
доводится до сведения Заказчика перед заключением Договора (Приложение №2 к настоящей 
Оферте). 
§ Номер телефона - номер, однозначно определяющий (идентифицирующий) подключенную к 
сети подвижной связи абонентскую станцию (абонентское устройство) Заказчика с установленной в 
ней SIM-картой, который указан Заказчиком в Заявлении.   

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 
содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля 
лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, 
кто отзовется, признается офертой (публичной офертой), а совершение лицом, получившим оферту, 
действий по выполнению указанных в ней условий считается заключением договора лицом, 
совершившим указанное действие, с лицом, сделавшим соответствующее предложение. 
1.2. Лицо, согласное с изложенными ниже условиями настоящей Оферты и всех её приложений, 
имеет возможность заключить с Исполнителем договор о выполнении работ по Ремонту 
принадлежащего потребителю Оборудования. При этом, в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ Договор 



 
на условиях, изложенных в настоящей Оферте, между указанным лицом (далее «Заказчик») и ООО 
«Сеть Связной» (далее «Исполнитель») считается заключенным в дату принятия Исполнителем 
Заявления Заказчика. Факт принятия Заявления подтверждается отметкой о принятии сотрудником 
Исполнителя на экземпляре Заявления, остающегося у Заказчика. Заявление подписывается 
Сторонами в 3 (трех) экземплярах: 2 (два) экземпляра Заявления Заказчика остаются у Исполнителя, 
третий экземпляр с отметкой о получении Заявления Заказчика с отметкой о принятии сотрудник 
Исполнителя возвращает Заказчику. 
1.3. При отказе от подписания Заказчиком Заявления, об этом делается соответствующая отметка 
в Заявлении. Оказание Услуг Исполнителем в таком случае не осуществляется, Оборудование 
передается Заказчику без оказания Услуг и выполнения работ по Ремонту Оборудования (Заказчик не 
вправе требовать от Исполнителя оказания Услуг в соответствии с условиями настоящей Оферты). 

 
Учитывая важность изложенного, лицу, заинтересованному в заключении Договора о выполнении 
работ по Ремонту Оборудования, настоятельно рекомендуется внимательно ознакомиться с 
текстом настоящей Оферты, и в случае несогласия с каким-либо его пунктом, предлагается 
отказаться от услуг, оказываемых Исполнителем на условиях настоящей Оферты.  
 
2. Предмет договора 
2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Заказчику 
следующие виды услуг, а также выполнить следующие виды работ по настоящему Договору (далее 
совместно именуемые «Услуги»): 
2.1.1.  Провести Диагностику Оборудования; 
2.1.2. По результатам Диагностики Оборудования, в случае утверждения Заказчиком стоимости и 
сроков выполнения работ по Ремонту Оборудования в порядке, выполнить работу по Ремонту 
оборудования на условиях Договора в срок, предусмотренный п.3.2. настоящего Договора; 
2.2. Исполнитель оказывает Услуги, указанные в п. 2.1. настоящего Договора, на возмездной 
(платной) основе. Наименование Услуг и их стоимость определяются в соответствии с Прайс-листом. 
Итоговая стоимость работ, необходимых для Ремонта Оборудования Заказчика, определяется по 
результатам Диагностики и согласовывается с Заказчиком в порядке, утвержденном в разделе 3 
настоящего Договора.  

 
3. Условия оказания Услуг 
3.1. Исполнитель приступает к оказанию Услуг по Договору с даты заключения Договора, 
определяемой в соответствии с п. 1.2. настоящего Договора.  
3.2. Общий срок оказания Услуги в соответствии с настоящим Договором: 
3.2.1.  60 (шестьдесят) календарных дней с даты заключения Договора, при этом: 
3.2.1.1. Срок проведения Диагностики – не более 14 (четырнадцать) календарных дней с даты 
заключения Договора; 
3.2.1.2. Срок выполнения работ по Ремонту Оборудования – с даты получения согласования 
Заказчика о проведении Ремонта и не более, чем 60 (шестьдесят) календарных дней с даты 
заключения Договора. 
3.3. Заключением Договора Заказчик подтверждает, что ознакомлен и согласен с условием п.3.2. 
Договора, а также с иными условиями настоящего Договора. 
3.4. Стороны пришли к соглашению, что Исполнитель вправе досрочно завершить оказание Услуг 
в соответствии с Договором в течение срока, установленного п. 3.2. настоящего Договора.  
3.5. Исполнитель по результатам Диагностики Оборудования устанавливает перечень работ, 
необходимых для Ремонта Оборудования, и их стоимость, после чего получает подтверждение 
Заказчика о необходимости выполнения работ одним из следующих способов: 
3.5.1. Путем совершения Исполнителем Заказчику телефонного вызова и согласования стоимости и 
перечня работ, необходимых для Ремонта; 
3.5.2. Путем отправки Заказчику СМС-сообщения. СМС-сообщения направляются с номера 5115. В 
случае согласия со стоимостью выполняемых работ, указанной в СМС-сообщении, Заказчик обязуется 
отправить на номер 5115 ответное СМС-сообщение с текстом «Да». СМС -сообщение с текстом «Да», 
отправленное на номер 5115 с номера телефона Заказчика, указанного в Заявлении, является 
простой электронной подписью согласия со сроками и условиями оказания Услуги, направленными 
Заказчику СМС-сообщением с номера 5115 в соответствии с ч.2 ст.5 Федерального закона «Об 



 
электронной подписи» от 06.04.2011 N 63-ФЗ. С момента получения Исполнителем ответного 
сообщения от Заказчика перечень и стоимость работ по Ремонту Оборудования считаются 
согласованными Сторонами. В случае отказа от платного ремонта, Заказчик обязуется отправить на 
номер 5115 ответное СМС-сообщение с текстом «Нет». Отсутствие ответного СМС-сообщения в 
течение 168 (ста шестидесяти восьми) часов с момента получения СМС-сообщения Заказчиком 
является отказом от выполнения работ по ремонту оборудования (ремонт Оборудования в таком 
случае исполнителем не осуществляется, Оборудование подлежит возврату в Салон связи 
Исполнителя). Отправка СМС-сообщений на номер 5115 будет тарифицироваться согласно условиям 
тарифного плана Заказчика, действующего у оператора связи при обслуживании в домашней сети. 
3.5.3. Путем выполнения необходимых действий на сайте http://service-ok.svyaznoy.ru/ в 
соответствии с процедурой, изложенной на самом сайте. 
3.6. В случае, если Исполнителю не удается связаться с Заказчиком одним из способов, указанных 
в п. 3.6. настоящего Договора, в том числе, в случае отсутствие ответа на отправленное СМС-
сообщение, и согласовать выполнение работ по Ремонту Оборудования по установленной по 
результатам Диагностики стоимости, Исполнитель, при наличии соответствующих контактных данных 
Заказчика в Заявлении, вправе связаться с ним для согласования стоимости работ по этим 
контактным данным. 
3.7. В случае, если Заказчик не подтвердит необходимость выполнения работ по Ремонту 
Оборудования и не согласует стоимость таких работ в течение 168 (ста шестидесяти восьми) часов с 
даты направления Исполнителем Заказчику первого сообщения в соответствии с п. 3.5.2 Договора, 
такое действие Заказчика будет трактоваться Исполнителем как односторонний отказ от исполнения 
Договора, заключенного между Исполнителем и Заказчиком. При этом обязанность Исполнителя 
выполнить работы по Ремонту Оборудования Заказчика на условиях Договора прекращается, а 
денежные средства, оплаченные Заказчиком Исполнителю за проведение Диагностики, не 
возвращаются. 
3.8. В случае расторжения Договора в соответствии с п. 3.7. настоящего Договора, Оборудование 
Заказчика направляется Исполнителем в Салон связи Исполнителя, в котором производилась его 
приемка, без выполнения работ по Ремонту. 
3.9. Услуги в соответствии с настоящим Договором оказываются Исполнителем с привлечением 
сервисных центров, в том числе авторизованных производителем Оборудования Заказчика, 
перечень которых представлен в Приложении № 1 к настоящему Договору. 
3.10. Гарантийный срок на работы, выполненные Исполнителем в соответствии с п. 2.1.2.  
настоящего Договора, а также на запасные части, установленные в Оборудование Заказчика в связи с 
выполнением его Ремонта, составляет 3 (три) месяца.  

 
4. Стоимость Услуг и порядок расчетов1 
4.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору состоит из стоимости Диагностики и стоимости 
работ, необходимых для Ремонта Оборудования Заказчика, и определяется в соответствии с Прайс-
листом. Стоимость запасных частей включена в стоимость работ, необходимых для Ремонта 
Оборудования Заказчика.  
4.2. Оплата стоимости оказанных Исполнителем Услуг (п. 4.1. Договора), производится 
Заказчиком, в следующем порядке:  
4.2.1. Сумма стоимости услуг по Диагностике оплачивается Заказчиком в дату заключения 
Договора. Сумма стоимости работ по Ремонту Оборудования оплачивается Заказчиком при приемке 
Оборудования в соответствии с разделом 5 настоящего Договора. Факт приема уполномоченным 
сотрудником Исполнителя от Заказчика денежных средств в счет оплаты услуг по Диагностике и 
Ремонту подтверждается путем выдачи Заказчику кассового чека. 
4.2.2. Заказчик оплачивает полную стоимость Услуг Исполнителя в части Ремонта Оборудования и 
запасных частей в день получения Оборудования Заказчиком. Повторная Оплата стоимости услуг по 
Диагностике Заказчиком не производится. Исполнитель вправе не выдавать Оборудование Заказчику 
до полной оплаты стоимости Услуг Исполнителя. 

 

 
1 Итоговая стоимость услуг Исполнителя, необходимых для ремонта Оборудования материалов и запасных частей, зависит 
от модели Оборудования, вида неисправности и будет согласована Сторонами по результатам Диагностики. 
 



 
5. Порядок приемки Услуг. 
5.1. По завершению работ по Ремонту Оборудования Заказчика, Исполнитель уведомляет об этом 
Заказчика по одному из контактных телефонов, указанных последним в Заявлении. 
5.2. Заказчик обязан принять оказанные Исполнителем Услуги или отказаться от исполнения 
Договора до оказания Услуг. Услуги считаются принятыми с даты подписания Заказчиком 
соответствующего раздела Заявления. 
5.3. При отказе от подписания Заказчиком Заявления, об этом делается соответствующая отметка в 
Заявлении. Денежные средства, оплаченные Заказчиком, при этом не возвращаются. 

 
6. Ответственность. Риски. 
6.1. Ответственность сторон определяется в соответствии с законодательством РФ. 
6.2. Исполнитель не несет ответственности за недостатки в работе и/или внешнем виде 
Оборудования, которые не были указаны Заказчиком в Заявлении и которые возникли не по вине 
Исполнителя.  
6.3. Требования, связанные с недостатками результата Услуг, могут быть предъявлены 
Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока, установленного в 
п. 3.11. настоящего Договора. 
6.4. Риск случайной гибели Оборудования, вызванный скрытыми (заводскими) дефектами 
Оборудования, которые не были заблаговременно известны Сторонам, несет Заказчик. 
6.5. Исполнитель не несет ответственности за возможную утерю данных и любую другую 
ответственность, не оговоренную в настоящем Договоре, вызванную неполадками в работе 
Оборудования Заказчика. Ответственность за прогнозирование таких неполадок полностью лежит на 
Заказчике. В целях минимизации риска потери данных, в связи с указанными выше неполадками, 
Исполнитель вправе рекомендовать Заказчику создание резервных копий информации, и резервного 
парка Оборудования. 
6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, 
действий внешних объективных факторов и третьих лиц, а также прочих обстоятельств 
непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное 
воздействие которых они не имеют возможности. 
6.7. Заказчик соглашается с тем, что при установке (обновлении) программного обеспечения 
(далее ПО) возможно появление сбоев как в работе установленного (обновленного) ПО из-за его 
несовместимости с программным обеспечением, уже установленном на Оборудовании Заказчика, 
так и в работе уже установленного на Оборудовании Заказчика программного обеспечения из-за 
установки (обновлении) нового ПО. Факт появления сбоев, обозначенных в настоящем пункте, не 
может трактоваться, как оказание Исполнителем Услуг ненадлежащего качества и не может являться 
основанием для отказа от принятия и оплаты Заказчиком Услуг. Исполнитель может рекомендовать 
Заказчику возможные способы устранения выявленных сбоев, в том числе путем оказания 
дополнительных Услуг, тем не менее Исполнитель не может гарантировать полное устранение сбоев. 
6.8. Заказчик предупрежден и согласен с тем, что во время оказания Услуг в соответствии с 
Договором все личные электронные данные, файлы и настройки Заказчика, сохранённые в памяти 
Оборудования, могут быть уничтожены, все настройки - обнулены до заводских.  
6.9. Заказчик гарантирует, что Оборудование не содержит личной и/или конфиденциальной 
информации, не содержит персональных данных Заказчика или любых третьих лиц, не содержит 
результатов интеллектуальной деятельности, которые не были в комплекте Оборудования. В случае 
наличия в составе Оборудования любой из перечисленной в настоящем пункте информации, 
Заказчик обязуется ее удалить до передачи Оборудования Исполнителю.  

 
7. Разрешение споров 
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в связи с исполнением 
Договора, будут разрешаться путем переговоров, а в случае не достижения согласия, в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

 
8. Заключительные положения 
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 



 
8.2. При подписании Заявлений, а также совершении иных действий во исполнение Договора, 
Исполнитель вправе использовать факсимильный способ воспроизведения подписи с помощью 
средств механического или иного копирования, о чем Заказчик дает свое согласие на использование 
Исполнителем такого способа воспроизведения подписи, путем заключения Договора. 
8.3. Заключив настоящий Договор Заказчик даёт согласие на обработку своих персональных 
данных, перечень которых представлен в Приложении №3 к настоящей Оферте, Исполнителем в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», для 
целей оказания Услуги, согласования стоимости работ по платному ремонту Оборудования, контроля 
качества оказания Услуги, использования в электронных системах статуса и истории оказания Услуги/ 
обращений в отношении Оборудования в режиме реального времени на сайте http://service-
ok.svyaznoy.ru/, получения информации о продуктах и услугах Исполнителя, в том числе, в целях 
продвижения товаров, работ, услуг путем осуществления прямых контактов с Заказчиком.  
8.4. Исполнитель обязуется не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные 
данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным 
законом или настоящим Договором. 
8.5. Исполнитель при обработке персональных данных обязан принимать необходимые 
правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты 
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от 
иных неправомерных действий в отношении персональных данных.  
8.6. Заключив настоящий Договор Заказчик дает согласие на получение от Исполнителя 
рекламной информации, распространяемой по сетям электросвязи, в том числе посредством 
использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, включая смс-
рассылки рекламного характера. 
8.7. Исполнитель вправе:  
8.7.1. с согласия Заказчика и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» осуществлять обработку персональных данных Заказчика для целей оказания 
Услуги, согласования стоимости работ по платному ремонту Оборудования, контроля качества 
оказания Услуги, использования в электронных системах статуса и истории оказания Услуги/ 
обращений в отношении Оборудования в режиме реального времени на сайте http://service-
ok.svyaznoy.ru/, получения информации о продуктах и услугах Исполнителя, в том числе, в целях 
продвижения товаров, работ, услуг путем осуществления прямых контактов с Заказчиком, соблюдая 
при этом требования действующего законодательства РФ в отношении безопасности и 
конфиденциальности персональных данных. 
8.7.2. с согласия Заказчика в соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального закона от 13.03.2006 года «О 
рекламе» от 13.03.2006г. № 38-ФЗ, распространять рекламную информацию по сетям электросвязи, в 
том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной 
связи, включая смс-рассылки рекламного характера. 

 
9. Адреса и платежные реквизиты Исполнителя 

 Исполнитель:   
ООО «Сеть Связной» 
Адрес местонахождения: 123007, проезд Хорошёвский 2-й, д. 9, корп. 2, эт. 5, комн. 4   
Почтовый адрес: 123007, проезд Хорошёвский 2-й, д. 9, корп. 2, эт. 5, комн. 4   
ОГРН 1057748288850 
ИНН 7714617793 КПП 771401001  
Тел.: 8-800-222-09-94, 8-800-222-09-99 
Адрес web-сайта www.svyaznoy.ru  
 
 
 
 

 



 
Приложение № 1 

к публичной оферте ООО «Сеть Связной»  
(Предложение о заключении договора о выполнении работ 

по платному ремонту) 
 

Перечень организаций, привлекаемых Исполнителем для оказания Услуг в соответствии с 
Договором. 

№ п/п Наименование Адрес 
1 ООО "Интегратор" 680000 г. Хабаровск, ул. Панькова, 21 

2 
Общество с ограниченной 
ответственностью "РСС АМУР" 680000, г. Хабаровск, ул. Лермонтова, 54 

3 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Компьютерные 
специалисты" 680054, г. Хабаровск, ул. Уборевича, 68, 55 

4 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Новый Сервис" 

236022, г. Калининград, пер. Нарвский, 2. Тел. 
(4012)774412 

5 
Общество с ограниченной 
ответственностью "РСС Калининград" 

236023, Калининградская обл., Калининград г, 
Чекистов ул., дом № 28, кв. б 

6 ООО "Новая система Компьютер" 236004, г. Калининград, ул. Полтавская, 7 

7 ООО "РемТехСервис" 236000, г. Калининград, ул. Судостроительная, д. 75 

8 ООО "Мобайл Сервис" 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62, 1 

9 ООО "Мобильный Портал" 630099, г. Новосибирск, ул. Потанинская, 1, офис 1 

10 ООО "ОЛДИ-К" 109390, г. Москва, ул. Малышева, д. 20  

11 ООО "Фотосервис" 
630015, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. 
Королева, 40 

12 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Техподдержка" 620137, г. Екатеринбург, ул. Июльская, 53 

13 ООО "Инновация" 454092, г. Челябинск, ул. Воровского, 17б 

14 ООО "Доктор Сервис" 
Ростовская область, г. Таганрог, ул. Биржевой спуск, 
д.8, ко Б 

15 
Общество с ограниченной 
ответственностью "М.Тайм" 

г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 215 литер А2, 
офис 14а 

16 ИП Репенко Владимир Николаевич 
344015, г. Ростов-на-Дону, ул. 339 Стрелковой 
Дивизии, д. 9, кв. 17 

17 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Бонанза-Сервис" 129301, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 17 

18 ООО "ИРП" 
125599, г. Москва, улица Бусиновская горка, д.2, 
строение 1 

19 
Общество с ограниченной 
ответственностью "САВА Сервис" 109117, г. Москва, ул. Жигулевская, д.6, корп.1 

20 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Турист" 

Российская Федерация, 390048, г. Рязань, ул. 
Новоселов, д.21 а 

21 AGCS MARINE INSURANCE COMPANY 115492, г. Москва, 6-я Радиальная, д.18, строение 5 

22 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Максимум" 

680000, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, д. 111, 
оф. 107 

23 ОАО "МегаФон Ритейл" 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14 

24 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Бизнес Медиа" 680021, г. Хабаровск, ул. Панькова 29 "б" оф. 3 



 

25 
Публичное акционерное общество 
"Вымпел-Коммуникации" 

127083, г. Москва, ул. Восьмого марта, дом 10, 
строение 14 

26 ООО "ПОЛИ-СЕРВИС ПАРТНЕР" г Хабаровск, ул. Ленинградская 63 

27 ООО "Евросвязь Плюс" 236000, г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, 5А 

28 ИП Дементьев Андрей Иванович 236029, г. Калинингрд, ул.Аксакова д. 102 А кв. 29 
29 ОАО "МегаФон Ритейл" 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14 

30 ИП Семахин Олег Владимирович 
236022, Калининградская обл., г. Калининград, ул. 
Фрунзе, д. 56, кв. 11 

31 
Общество с ограниченной 
ответственностью "А Плюс" 630091 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5 

32 ИП Семченко Николай Владимирович 630003 г. Новосибирск, ул. Владимировская, 2 «А» 

33 ИП Лепетов Владимир Александрович 
630083, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 
2-ая Обская, д. 69 кв.149 

34 
Публичное акционерное общество 
"Вымпел-Коммуникации" 

127083, г. Москва, ул. Восьмого марта, дом 10, 
строение 14 

35 ОАО "МегаФон Ритейл" 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14 

36 
Общество с ограниченной 
ответственностью "АйТи-Эксперт" 630049 г. Новосибирск, Красный проспект, д. 184 

37 ООО "Готти C" 630005, г. Новосибирск, ул. Островского, 37 
38 ООО "Дельфин" 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 53 

39 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Лайт" 630073, г. Новосибирск, ул. Ватутина, д. 27 

40 ООО "Плазма-Сервис" 
630110,ОБЛАСТЬ НОВОСИБИРСКАЯ,,ГОРОД 
НОВОСИБИРСК,,УЛИЦА НАРОДНАЯ,77,, 

41 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Плэй" 630132, г. Новосибирск пр-т Димитрова,17,офис 3 

42 ООО "РСС СИБИРЬ" 630039, г. Новосибирск, ул. Автогенная, д. 120 
43 ООО "Сонико-Н" 630112, г. Новосибирск, ул. Красина 51 

44 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Контакт-Сервис" 630090, г Новосибирск, а/я 589 

45 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Радиоимпорт" 

620142, Свердловская обл., Екатеринбург г, 8 Марта 
ул., дом № 99 

46 
Публичное акционерное общество 
"Вымпел-Коммуникации" 

127083, г. Москва, ул. Восьмого марта, дом 10, 
строение 14 

47 ИП Ишутко Марк Михайлович 
620144 г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана д. 134а кв. 
33 

48 ЗАО "Компания "Парад" 620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 55 
49 ИП Тихонов Иван Владимирович 620043 г. Екатеринбург Репина, д.101, кв.142 

50 
Закрытое акционерное общество 
"Корус Сервис" 620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 81 

51 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСС УРАЛ" 

620027,Свердловская область г. Екатеринбург ул. 
Лермонтова 15 

52 ООО "Сентоза-Сервис" 620027, г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 20, ко 3 

53 ООО "НИК" 
620102,  г. Екатеринбург, ул. Посадская, 21/2, СЦ 
«Сота» 

54 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Стандарт96" 

620014, Свердловская область, го Екатеринбург, ул. 
Вайнера, д. 51Б, оф. 1.6 

55 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Телефон Сервис" 

620000, г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, 
д.12 

56 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Эльбит Сервис" 

620016, г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, дом 30 
офис 3 



 

57 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Меркурий ИТ" 

620146, г. Екатеринбург, п Решетникова 22А, оф. 
331/332 

58 ООО "Сервисный центр "Контакт" г. Пермь, ул. Екатерининская (Большевистская) 96 

59 ООО "СМ-Тел" 
614007,КРАЙ ПЕРМСКИЙ,,ГОРОД ПЕРМЬ,,УЛИЦА 
РЕВОЛЮЦИИ,ДОМ 18 

60 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Сотовик" 625000, г. Тюмень, ул. Республики, д. 143 

61 ООО "Сервисный центр" 454084 г. Челябинск ул. Каслинская 25 

62 ООО"Сервис-Ростов" 344019, Ростов-на-Дону г, Шолохова Проспект, 7 

63 
Публичное акционерное общество 
"Вымпел-Коммуникации" 

127083, г. Москва, ул. Восьмого марта, дом 10, 
строение 14 

64 ИП Гольдберг Евгений Александрович 344000 г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, д.58, кв.213 

65 ООО "Офисный мир КМ" 344010,г. Ростов-на-Дону, п Театральный,123 

66 ООО "Мастер" 
344065,ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, ГОРОД РОСТОВ-НА-
ДОНУ, УЛИЦА 50-ЛЕТИЯ РОСТСЕЛЬМАША 1/52-55 

67 ООО "РСС ДОН" 344093,г.Ростов-на-Дону,ул.Туполева,16Е 

68 
ИП Красильников Владислав 
Викторович 

344111 г. Ростов-на-Дону, ул. Кржижановского, д. 
336 

69 ООО "СТ Сервис" 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Баумана, 6а/8 

70 ИП Тальников М.В. 344030 г. Ростов-на-Дону, ул. Буйнакская 28, кв. 3 

71 

Общество с ограниченной 
ответственностью "КДС-Технический 
центр" 123290,г.Москва, Шелепихинская наб., д.18 

72 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Гудвин Сервис" РФ, 390029, Рязань, Народный бульвар 11, Н.11 

73 ООО "ЛГ Электроникс РУС" 
143100, Московская область, Рузский район, г. Руза, 
ул. Солнцева, д.9 

74 
Общество с ограниченной 
ответственностью "ТехноСпейс" 129301, Москва, ул. Бориса Галушкина,  д.19, корп.2 

75 ИП Баюк Сергей Валериевич 
143900 Россия Московская обл., г. Балашиха, ул. 
Твардовского д. 26, кв. 415 

76 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Современный 
Сервис" 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 7/9 

77 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Авторизованный 
сервисный центр Лэмпорт" 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 57 

78 ИП Вдовин Андрей Викторович 123098 г. Москва, ул. Гамалеи, д-19, корп-1, кв-68 

79 ООО "Редженерсис Рус" 
115230, Россия, г. Москва, проезд Электролитный, 
3, ст 81 

80 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Сервисный центр 
Респект" 109125, г. Москва, пр-кт Волгоградский, д. 111 

81 ООО "РКТ-сервис" 127287, г. Москва, ул. 1-я Хуторская, д.2, корп.2 

82 
Общество с ограниченной 
ответственностью "РСС" 

Российская Федерация, 127566, город Москва, ул. 
Римского-Корсакова, д. 3, строение 1 

83 ЗАО "Телеринг" 
РОССИЯ 197198, г. Санкт-Петербург, Большой п ПС, 
д.43 



 

84 
Общество с ограниченной 
ответственностью  "Скай Сервис" 

107113, Москва, ул. Сокольническая слободка, д. 
10, оф. 6 

85 ООО "НордСтар" 
127015, г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д.5, ко2, 
пом. III 

86 
ООО Технический центр "Талион 
Сервис" 127562, г. Москва, Алтуфьевское ш., д.22 

87 
Общество с ограниченной 
ответственностью "ЛТС" 

197349 , РФ, Санкт-Петербург, ул. Уточкина, д.9,  
литер А, пом. 1-Н 

88 
ООО «Мобильный 
Телекоммуникационный Сервис»  

196105, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, 
д.186, лит.А, пом.40Н 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2 

к публичной оферте ООО «Сеть Связной»   
(Предложение о заключении договора о выполнении работ 

по платному ремонту)  
 

Стоимость услуг по платному ремонту в соответствии с условиями Публичной оферты ООО «Сеть 
Связной» (Предложение о заключении договора о выполнении работ по платному ремонту)*** 
Тип Оборудования Тип ремонта Стоимость, рублей, в том числе 

НДС 20%*/** 
 Радар-Детектор восстановление загрузочной области 3 700 

GPS Замена дисплея 1 000 
 Замена платы 3 421 
 Замена разъема USB 1 670 
 Замена усилителя полифонии 1 650 
 Электрический ремонт 800 
 Замена дисплея 4 276 
 Замена корпуса 2 150 
 Замена платы 1 388 
 Механический ремонт 510 
 Чистка  937 
 Электрический ремонт 1 215 
Ibook Замена АКБ 2 100 
 Замена дисплея 5 100 
 Замена карты памяти 1 200 
 Замена платы 2 300 
 Замена ПО 300 
 Ремонт путем платной замены 

устройства 
12 900 

Notebook  замена крышки матрицы 6 400 
 Замена  платы 5 000 
 Замена АКБ 4 000 
 Замена дисплея 3 700 
 Замена жесткого диска 5 900 
 Замена платы 6 226 
 Замена ПО 1 432 
 замена разъема USB  2 900 
 замена СЗУ 4 400 
 Замена тач скрина 9 613 
 механический ремонта 2 500 
 Чистка 1 600 
Photo замена внутреннего блока объектива 7 240 

 замена затвора 12 200 
 Замена корпуса 9 350 
 Замена линзблока 6 450 
 Замена механизма кнопок 2 950 
 замена механизма фиксации вспышки 4 985 



 
 Замена модуля кнопки 4 085 
 Замена Объектива 3 100 
 Замена платы 3 150 
 замена фильтров 1 050 
 замена фокусного экрана 32 891 
 замена шлейфа 4 226 
 замена штор  11 100 
 Механический ремонт 1 300 
 Ремонт путем платной замены 

устройства 
5 188 

 Требуется Замена ЛСД  5 600 
 Требуется Замена стекла 8 500 
Колонки Замена платы 1 460 
Handsfree-гарнитура Трешина в панели. Замена дужки 

наушника, она сломалась. 
10 400 

Жесткий диск Замена жесткого диска 5 300 
Наушники Ремонт путем платной замены 

устройства 
9 110 

Powerbank Замена АКБ 1 300 
Видеорегистратор Замена дисплея 1 500 
 Замена платы 2 200 
 Замена ПО 3 700 
 Замена флеш ридера 1 790 
Игровая консоль Замена блока приставки 15 500 
Монитор Замена платы 10 600 
Моноблок Замена видео карты 48 820 
 Замена жесткого диска 8 700 
 Замена Оптического привода 7 000 
 Замена платы 62 900 
 Замена ПО 2 500 
МР3 Замена дисплея 5 565 
 Замена микросхемы 2 406 
 Замена разъема  USB 1 600 
 Механический ремонт 900 
 Ремонт путем платной замены 

устройства 
4 788 

планшет Замена  платы 1 538 
 Замена АКБ 957 
 Замена дисплея 845 
 Замена кабеля USB 500 
 замена кнопки home 4 440 
 Замена корпуса 2 800 
 Замена ПО 782 
 замена разъема 842 
 Замена сенсора 1 067 
 замена СЗУ 1 900 
 замена шлейфа 1 700 
 Механический ремонт 493 
 Ремонт путем платной замены 

устройства 
20 695 



 
 Электрический  ремонт 827 
Радиостанция замена микрафона 1 340 
 Замена платы 3 045 
Смартфон Замена динамика 1 218 
 Замена дисплея 2 290 
 Замена кабеля USB 1 700 
 Замена Камеры 3 328 
 Замена корпуса 2 000 
 Замена платы 200 
 Замена ПО 1 300 
 Механический  ремонт 541 
 Ремонт путем платной замены 

устройства 
1 780 

 Чистка  937 
 Электрический ремонт 338 
Умные часы Замена дисплея 5 090 
 Замена модуля 4 700 
 Ремонт путем платной замены 

устройства 
8 811 

* Итоговая стоимость услуг Исполнителя, необходимых для ремонта Оборудования материалов и 
запасных частей, зависит от модели Оборудования, вида неисправности и будет определена по 
результатам Диагностики. 

** Указанные цены включают в себя стоимость запасных частей.  
 



 
 Приложение № 3 

к публичной оферте ООО «Сеть Связной»  
(Предложение о заключении договора о выполнении работ 

по платному ремонту) 
 

Форма Заявления на проведение платного ремонта для физических лиц 
 

  

Ваш личный код
авторизации:

ЦМС - Генеральному директору

Наименование ЦМС

Фамилия
Заказчик (ФИО, полностью):

Имя Отчество

Дата продажи: Стоимость оборудования:
Мобильный Домашний

Контактные телефоны:

Наименование: Артикул модели:
(фирма-производитель, модель)

IMEI/SN

Продавцом подтверждается факт приёмки от Покупателя товара:

Состояние, внешний вид:

Дополнительно:

Клиент: /

Со слов покупателя дефект описан полностью
Заявление принял:

/ / /
(Должность) (Фамилия, инициалы) (Подпись)

М.П.

Статус аппарата Вы можете 
отслеживать на  сайте

http://service-ok.svyaznoy.ru/repair_status 

678140785

(название фирмы)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАТНОГО РЕМОНТА
Ваыв

Аываыва Ываыва

Дефект со слов
владельца:

(подробное 
описание: что не 
работает, при каких 
условиях, 
периодичность 
проявления 
дефекта):

7 Октября 2014 г.

Мои требования выполнены в полном объёме.
Сданное оборудование получил. Претензий не имею.
Клиент:____________________  / __________________     
«____»__________________201__г.» 

Потертости

Комплект:

С информацией описанной в Приложении к заявлению проведение 
платного ремонта для физических лиц согласен.
Осведомлен о том, что пленка на дисплее и прочие аксессуары, сданные 
вместе с аппаратом, в случае препятствия диагностике и ремонту 
аппарата будут сняты и возврату/замене не подлежат.

Согласен согласовывать стоимость платного ремонта по своему 
мобильному телефону. Подтверждаю, что мой номер _________ указан 
верно.

7 Октября 2014 г.
(Фамилия, инициалы) (Подпись)



 
Приложение к заявлению на проведение платного ремонта для физических лиц 

Я, нижеподписавшийся, подписанием настоящего Заявления: 
 
1. прошу ООО «Сеть Связной» (далее - Исполнитель) на платной основе провести ремонт 
Оборудования по причине того, что мной обнаружен дефект в нем и гарантийный срок на данное 
Оборудование истек или на данное Оборудование не действует гарантия производителя. С 
условиями выполнения работ по платному ремонту, изложенными в Публичной оферте ООО «Сеть 
Связной»  (Предложение о заключении договора о выполнении работ по платному ремонту) (далее 
- Оферта), ознакомлен, полностью с ними согласен. Оплату работ по ремонту Оборудования, в том 
числе услуг по Диагностике, в соответствии с условиями Оферты гарантирую. 
2. подтверждаю, что я осведомлен и согласен с тем, что: 
2.1. стоимость работ по ремонту Оборудования будет согласована со мной перед проведением 
ремонта одним из следующих способов: либо путем совершения вызова по одному из номеров 
телефона, указанных в настоящем заявлении, либо путем отправки на мой мобильный номер 
телефона СМС-сообщения, либо путем выполнения необходимых действий на сайте http://service-
ok.svyaznoy.ru/.  
2.1.1. В случае если со мной не смогут связаться для согласования стоимости ремонта в течение 7 

календарных дней, то Оборудование будет отправлено в Салон связи Исполнителя по месту 
обращения без выполнения работ по ремонту. 

2.2. информацию о статусе ремонта я могу уточнить на сайте http://service-ok.svyaznoy.ru/; 
2.3. во время проведения ремонта все личные электронные данные, файлы и настройки 
пользователя могут быть уничтожены, все настройки оборудования обнулены до заводских. Я 
гарантирую, что передаваемое мною для ремонта Оборудование не содержит моих персональных 
данных, а также персональных данных третьих лиц ввиду их удаления мною до передачи 
Оборудования Исполнителю; 
2.4. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц, в том числе имеющих авторизацию 
производителя Оборудования на ремонт (далее Сервисные центры), для проведения ими ремонта 
переданного мною Оборудования; 
2.5. ремонт будет проведен в сроки, указанные в Оферте; 
2.6. Исполнитель не несет ответственности за утрату каких-либо данных из памяти 
Оборудования или карты памяти. Выявление защитного кода Оборудования (отличного от 
установленного производителем) или включенной функции "Найти iPhone/iPad" (иной аналогичной 
функции, предусмотренной производителем Оборудования/ установленного на Оборудовании 
программного обеспечения) может повлечь невозможность выполнения Исполнителем 
Диагностики и/или работ по ремонту данного Оборудования; 
2.7. оборудование принято без подтверждения заявленных мной неисправностей, без разборки 
и проверки внутренних повреждений. Я подтверждаю, что все неисправности и внутренние 
повреждения, которые могут быть обнаружены в оборудовании в процессе сервисного 
обслуживания, возникли до приема оборудования; 
2.8. я принимаю на себя риск, связанный с возможным проявлением в сданном оборудовании 
дефектов, не указанных в настоящем заявлении, а также риск возможной полной или частичной 
утраты работоспособности оборудования или отдельных его узлов и блоков в процессе устранения 
недостатков в случае наличия в оборудовании следов электрохимической коррозии, попадания 
влаги, механических повреждений; 
2.9. в случае утери Оборудования мне будет возмещена стоимость Оборудования, указанная в 
данном Заявлении. 
3. выражаю свое согласие на обработку Исполнителем, третьим лицам, указанным в 
Приложении № 1 к Оферте моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении, в целях 
организации выполнения ремонта, сервисного обслуживания Оборудования; 
4. подтверждаю: 
4.1. что, подписав настоящее Заявление я  предоставляю Заказчику согласие на обработку своих 
персональных данных, перечень которых представлен в Приложении №3 к настоящей Оферте, 
Исполнителем в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», для целей оказания Услуги, согласования стоимости работ по платному ремонту 
Оборудования, контроля качества оказания Услуги, использования в электронных системах статуса и 
истории оказания Услуги/ обращений в отношении Оборудования в режиме реального времени на 



 
сайте http://service-ok.svyaznoy.ru/, получения информации о продуктах и услугах Исполнителя, в 
том числе, в целях продвижения товаров, работ, услуг путем осуществления прямых контактов с 
Заказчиком; 

4.2. что, подписывая настоящее Заявление и предоставляя согласие на обработку моих 
персональных данных Исполнителю, установление факта предоставления мной такого согласия 
Исполнителю считать достаточным в соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона "О персональных 
данных" № 152-фз от 27.07.2006; 
5. подтверждаю, что я осведомлен и согласен со следующими условиями хранения 
Оборудования: 
5.1 максимальный срок оказываемой услуги (платного ремонта) составляет 60 (шестьдесят) 
календарных дней. Течение срока начинается на следующий день после передачи Заказчиком 
Оборудования Исполнителю (в соответствии со статьей 191 ГК РФ). 
5.2.   по истечении максимального срока ремонта я обязуюсь забрать Оборудование в течение 30 
(тридцати) календарных дней (в соответствии с п.1 статья 899 Гражданского кодекса РФ). 
5.3. по истечении 30-дневного срока бесплатного хранения за дальнейшее хранение 
Исполнителем взымается плата в размере 30 (тридцать) рублей (в т.ч. НДС 20%) в сутки (в 
соответствии с п.1 статьи 896 Гражданского кодекса РФ) 
5.4. при неисполнении мной обязанности забрать Оборудование из ремонта по истечении 2 
(двух) месяцев с момента начала платного хранения оборудование становится мной 
невостребованным. Тем самым я отказываюсь от своего права на данное имущество 
(оборудование), и Исполнитель имеет право реализовать данное его в счет возмещения убытков за 
хранение Оборудования, либо выкупить его в свою пользу (п. 2 ст. 899 ГК РФ). 
 

Заказчик   /    «___» _______________20__ г. 

   
(Фамилия, 
инициалы)  (Подпись)                    

 

 

 

 

 


