ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
НА УСЛОВИЯХ АКЦИИ «ПАКЕТ ЛЕГКИЙ 2.0»
К ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГИ «ИНТЕРАКТИВНОЕ ТВ 2.0»
г. Москва
Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком», именуемое в дальнейшем Владелец сервиса, в лице Президента Калугина Сергея Борисовича,
действующего на основании Устава, предлагает Пользователям — физическим лицам, присоединившимся к
условиям Пользовательского соглашения заключить Дополнительное соглашение в рамках проведения Акции
«Пакет Легкий 2.0.» на условиях нижеприведенной Публичной оферты. Территории действия Акции:
Российской Федерация, за исключением субъектов Российской Федерации: Республика Крым и город
Севастополь.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае
принятия изложенных ниже условий, Пользователь посредством акцепта настоящей оферты путем совершения
последовательных конклюдентных действий заключает настоящее Дополнительное соглашение.
Просим внимательно прочитать текст данной Публичной оферты, поскольку ее акцепт означает
согласие Пользователя со всеми условиями Дополнительного соглашения.
1.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1.
Маркетинговая акция «Пакет Легкий 2.0» (далее – «Акция») - это предложение Владельца сервиса
по предоставлению возможности доступа к нескольким единицам Контента, объеденных в Пакет «Легкий 2.0»
на условиях Акции любому физическому лицу, заключившему с Владельцем сервиса Пользовательское
соглашение.
1.2.
Пакет «Легкий 2.0» - совокупность единиц Контента, сгруппированного Владельцем сервиса по
определенным признакам, и доступная Пользователю Сервиса на условиях Разовой покупки и
предоставляемого способом Стриминга.
1.3.
Разовая покупка - означает разовую услугу по предоставлению Владельцем сервиса Пользователю
возможности доступа к Пакету «Легкий 2.0.» посредством Сервиса на условиях Акции на определенный период
времени, указанный в настоящем Дополнительном соглашении.
Все прочие термины, использующиеся в оферте, имеют значение, установленное для них
Пользовательским соглашением, заключенным между Владельцем сервиса и соответствующим Пользователем.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Настоящей офертой Владелец сервиса предоставляет Пользователю доступ к Пакету «Легкий 2.0» на
условиях Дополнительного соглашения в рамках проведения Акции, а Пользователь обязуется оплатить
стоимость Разовой покупки на условиях Дополнительного соглашения.
2.2. Условия Акции распространяются на любые физические лица, вновь подключающие или
подключившие Услугу «Интерактивное телевидение 2.0» (далее – Пользователь) исключительно для личных,
семейных, домашних и других нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности в
период, указанный в п. 2.4 Дополнительного соглашения.
2.3. Акцептом настоящей оферты является совершение Пользователем одного из конклюдентных
действий:
2.3.1. направление Оператору заявки на предоставление доступа к Пакету «Легкий 2.0» через интерфейс
ТВ-приставки «Интерактивное телевидение 2.0»;
2.3.2. активация промо-кода на Пакет «Легкий 2.0», приобретенного в составе специального набора «ТВприставка «Интерактивное ТВ 2.0» и промо-код на Пакет «Легкий 2.0», через интерфейс ТВ-приставки
«Интерактивное телевидение 2.0».
2.4. Период действия Акции с 23.05.2016 года до 31.12.2017 года (включительно).
2.5. Акцепт (п. 2.3.) может быть совершен Пользователем в период с 23.05.2016 года до 31.12.2017 года
(включительно).

3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
3.1. Пользователь с момента совершения акцепта получает доступ к Пакету «Легкий 2.0» на срок до
момента расторжения Пользовательского соглашения.
3.2. Стоимость Разовой покупки на условиях Акции составляет 1000 (одна тысяча) рублей с учетом НДС
взимается единоразово в момент оплаты Разовой покупки:
3.2.1. либо в интерфейсе ТВ-приставки;
3.2.2. либо в момент покупки специального набора «ТВ-приставка «Интерактивное ТВ 2.0» (с
предоставлением Владельцем сервиса промо-кода, позволяющим получить доступ к Пакету «Легкий 2.0» путем
его активации в интерфейсе ТВ-приставки).
3.3. В случае отказа Пользователя от доступа к Пакету «Легкий», в том числе при расторжении
Пользовательского соглашения, при Разовой покупке стоимость Разовой покупки Пользователю не
возвращается.
3.4. Состав Пакета «Легкий 2.0» определяется Владельцем сервиса и может быть изменен на усмотрение
Владельца сервиса. Актуальный состав представлен на сайте www.rt.ru.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. В случае расхождения между текстом Пользовательского соглашения, с одной стороны, и текстом
Дополнительного соглашения, с другой стороны, преимущественную силу имеет текст Дополнительного соглашения.
4.2. Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его заключения и действует в течение срока,
указанного в п. 3.1. настоящего Дополнительного соглашения
4.3. В случае прекращения действия Пользовательского соглашения по любым основаниям,
Дополнительное соглашение также прекращает свое действие.
5. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
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БИК:
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ПОДПИСЬ ОТ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
Президент ПАО «Ростелеком» С.Б. Калугин

