ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ ПАКЕТА УСЛУГ
«ИНТЕРАКТИВНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» и «ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ»
НА УСЛОВИЯХ АКЦИИ
«МАКСИМУМ ВЫГОДЫ»

к Договору об оказании услуг связи № ______ от ____________________
«____» __________ 20____г.

_______________________
(населенный пункт)

ПАО
«Ростелеком»,
именуемое
в
дальнейшем
«Оператор»,
в
лице
_______________________________________________________________________________________________,
действующего на основании доверенности ________________________________________, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее
– «Соглашение») к договору об оказании услуг связи № _____ от «____» ____________ г. (далее – «Договор»), о
нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. «Акция» - означает акцию «Максимум выгоды» - специальное предложение Оператора связи, в соответствии
с которым Абоненту предоставляется Пакет услуг на условиях настоящего Соглашения.
1.2. «Услуга связи» – означает услугу «Интерактивное телевидение» или услугу «Домашний Интернет».
Совместно - «Услуги».
1.3. Услуга «Домашний телефон» – означает услуги сети местной телефонной связи или услуги связи по передаче
данных для целей передачи голосовой информации (SIP-телефония).
1.4. «Пакет услуг» – означает набор предоставляемых одновременно одному Абоненту – физическому лицу услуг
«Домашний Интернет» и «Интерактивное телевидение» по одному физическому адресу подключения.
1.5. «Специальный тарифный план» - означает тарифный план на Пакет услуг, установленный в рамках данной
Акции.
1.6. «Базовый тарифный план» – означает тарифный план на Услуги и Пакет услуг, установленные Оператором
связи и размещенные на официальном сайте Общества по адресу: www.rt.ru.
1.7. «Период участия в Акции» – минимальный период, в течение которого Абонент обязуется пользоваться
подключенным на условиях Акции Пакетом Услуг, составляющий 12 (двенадцать) календарных месяцев с
момента подключения Пакета услуг.
Все прочие термины, использующиеся в Соглашении, имеют значение, установленное для них Договором.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Оператор обязуется оказывать услуги по предоставлению Пакета услуг на условиях Соглашения в рамках
Акции, а Абонент обязуется оплачивать предоставление Пакета услуг на условиях Соглашения.
3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
3.1. Условия оказания Услуг предусмотрены настоящим Дополнительным соглашением, а также размещены на
официальном сайте Оператора связи по адресу: www.rt.ru.
3.2. Права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению в части оказания Пакета услуг и их оплаты
возникают с момента подключения Пакета услуг на условиях Акции.

3.3. Абонент оплачивает Пакет услуг по Специальному тарифному плану во время Периода участия в Акции и
после его окончания. Специальный тарифный план устанавливается Оператором связи со скидкой по отношению
к Базовым тарифным планам.
3.4. Для Абонента, подключившего Пакет услуг на условиях Акции, доступно, при наличии технической
возможности, подключение иных основных и комплексных пакетов телеканалов по Специальным тарифным
планам.
3.5. Для Абонента, подключившего Пакет услуг на условиях Акции, доступно, при наличии технической
возможности, подключение дополнительных пакетов каналов и дополнительных сервисов «Интерактивного
телевидения», дополнительных опций услуги «Домашний Интернет» (например, «Ночное ускорение», «Отмена
ограничений», «Фиксированный IP» и т.д.) по Базовым тарифам, без дополнительных скидок.
3.6. В случае если Абонент Пакета услуг по адресу подключения Пакета услуг является Абонентом услуги
«Домашний Телефон» или подключает эту услугу одновременно с Пакетом услуг либо впоследствии в период
действия настоящего Соглашения, то Абоненту предоставляется дополнительная скидка на услугу «Домашний
Интернет», входящую в Пакет услуг, в размере 50 (пятьдесят) рублей, которая действует в течение срока действия
настоящего Соглашения. Дополнительная скидка предоставляется на Специальном тарифном плане не ниже
второго в линейке по услуге «Домашний Интернет», а также в случае если оказание услуги «Домашний Телефон»
в текущем расчетном месяце не было приостановлено Абонентом в рамках дополнительной услуги «Добровольная
блокировка» или Оператором связи по основаниям, предусмотренным Договором или законодательством РФ, в
том числе в связи с образованием просроченной задолженности за оказанные услуги связи Общества. Для
получения дополнительной скидки в размере 50 (пятьдесят) рублей услуги «Домашний Интернет»,
«Интерактивное ТВ» и «Домашний Телефон» должны находиться на одном лицевом счете.
3.7. В случае если во время предоставления дополнительной скидки абонент переходит на первый тариф в линейке
по услуге «Домашний Интернет», с момента смены тарифного плана абоненту дополнительная скидка не
предоставляется, тарификация происходит по специальным тарифам линейки «Максимум выгоды» без
дополнительной скидки. Также в случае если во время предоставления дополнительной скидки абонент откажется
от услуги «Домашний Телефон» или же оказание услуги «Домашний Телефон» приостановлено абонентом в
рамках дополнительной услуги «Добровольная блокировка» или Оператором связи по основаниям,
предусмотренным Договором или законодательством РФ, в том числе в связи с образованием просроченной
задолженности за оказанные услуги связи Общества, дополнительная скидка не предоставляется, тарификация
происходит по специальным тарифам линейки «Максимум выгоды» без дополнительной скидки.
3.8. Услуга «Домашний Телефон» тарифицируется по Базовым тарифам.
3.9. Сроки и порядок оплаты Услуг устанавливается Договором. Плата за подключение Пакета услуг в рамках
Акции включена в стоимость Пакета услуг и отдельно не взимается.
3.10. Услуги должна использоваться исключительно для личных, семейных, домашних и других нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. В случае нарушения Абонентом требований, связанных с оказанием Услуг, установленных действующим
законодательством РФ и/или Договором на основании которого Абоненту предоставляется соответствующий
Пакет услуг, в том числе нарушения сроков оплаты оказанных услуг связи, Оператор вправе приостановить
оказание Пакета услуг до устранения нарушения, уведомив об этом Абонента. В случае неустранения такого
нарушения по истечении 6 месяцев с даты получения Абонентом от Оператора связи уведомления в письменной
форме о намерении приостановить оказание Пакета услуг, Оператор в одностороннем порядке вправе расторгнуть
Договор, на основании которого Абоненту оказывается Пакет услуг.
4.2. Оператор связи вправе потребовать от Абонента полного возмещения убытков (реального ущерба и
упущенной выгоды) за весь период приостановления оказания Пакета услуг Абоненту, если такое приостановление
произошло по причинам, указанным в п. 4.1. Дополнительного соглашения. В случае расторжения
Договора/Дополнительного соглашения по инициативе Абонента до истечения Периода участия в Акции, с даты
заключения настоящего Дополнительного соглашения, Оператор связи вправе потребовать от Абонента уплаты
разницы между стоимостью Услуг, оказанных Абоненту по Специальному тарифному плану, действующему в
период Акции и Базовому тарифному плану (или его эквиваленту из линейки Базовых тарифных планов на Пакет
услуг/Услуги).
4.3. В случае расхождения между текстом Договора, включая «Правила оказания услуг связи ПАО «Ростелеком»
физическим лицам», с одной стороны, и текстом Дополнительного соглашения, с другой стороны,
преимущественную силу имеет текст Дополнительного соглашения.
4.4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой
частью Договора.
4.5. Дополнительное соглашение прекращает свое действие в случае прекращения Договора по любым
основаниям, при смене Абонентом тарифного плана на тарифный план, не участвующий в Акции, а также при
отказе Абонента от Услуг (Услуги связи), входящих (-ей) в Пакет услуг.
4.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Ростелеком:
В лице ____________________________________
_________________________/_________________/

Абонент / Представитель Абонента
по доверенности:
ФИО___________________________________
Адрес места жительства (регистрации):
______________________________________
Паспорт: №________ серия_______________
Выдан: ________________________________
_______________________________________
Дата выдачи:___________________________
______________________/______________/

