ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
ОБ УЧАСТИИ В АКЦИИ «ПАКЕТ БЕЗЛИМИТНАЯ РОССИЯ»
К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ
г. Москва
Публичное
акционерное
общество
междугородной
и
международной
электрической связи «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком, Оператор) предоставляет Вам
возможность оформления изменений и дополнений к договору об оказании услуг связи,
заключенным между Вами и ПАО «Ростелеком», путем заключения Дополнительного
соглашения к таким договорам на условиях нижеприведенной Публичной оферты.
Данный документ является официальным предложением (Публичной офертой)
ПАО «Ростелеком» о заключении Дополнительного соглашения к договору на
предоставление услуг связи.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий, лица, указанные в п.
2.2 Дополнительного соглашения посредством акцепта настоящей Публичной оферты
путем совершения последовательных конклюдентных действий заключает настоящее
Дополнительное соглашение.
Заключение Дополнительного соглашения на условиях, изложенных в настоящей
Публичной оферте, не исключает для абонента возможности внесения соответствующих
изменений в договор об оказании услуг связи путем направления в адрес Оператора
соответствующего письменного заявления в общем порядке.
Просим внимательно прочитать текст данной Публичной оферты, поскольку ее
акцепт означает согласие Абонента со всеми условиями Дополнительного соглашения.
ПАО «Ростелеком», в лице Президента Осеевского Михаила Эдуардовича,
действующего на основании Устава, настоящей Публичной офертой предлагает
абонентам ПАО «Ростелеком» — физическим лицам, являющимся действующим
Абонентом услуг местной, внутризоновой, междугородной и/или международной
телефонной связи, заключить дополнительное соглашение (далее – «Соглашение») к
договору об оказании услуг связи, заключенному между Абонентом и Оператором (далее
– «Договор»), на территории Центрального, Дальневосточного, Южного, СевероКавказского и Приволжского Федеральных округов (кроме Пермского края) на
нижеследующих условиях:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Все термины, использующиеся в настоящем Дополнительном соглашении, имеют
значение, установленное для них Договором, заключенным между Оператором и
соответствующим Абонентом, в том числе:
1.1.1. «Акция» - означает акцию «Пакет Безлимитная Россия» - специальное
предложение Оператора по предоставлению доступа к Пакету Безлимитная Россия в
рамках оказания Услуг на условиях настоящей Публичной оферты любому физическому
лицу, отвечающему критериям, изложенным в п. 2.2. настоящей Публичной оферты.

1.1.2. «Базовые тарифные планы» – означает тарифные планы на Услуги, установленные
Оператором, включая Дополнительный тарифный план «Безлимитная Россия»,
и
размещенные на официальном сайте Оператора по адресу: www.rt.ru.
1.1.3. Оборудование – оборудование, переданное Абоненту во временное владение и/или
пользование или переданное в собственность с рассрочкой платежа.
1.1.4. «Пакет Безлимитная Россия» – означает один из следующих наборов
предоставляемых одновременно одному Абоненту – физическому лицу Услуг на условиях
Акции: (1) Услуги «Домашний телефон» или (2) одновременно Услуги «Домашний
телефон» и Услуги «Домашний интернет» или (3)
Услуги «Интерактивное
телевидение»/»Кабельное телевидение» или (4) одновременно
услуги «Домашний
телефон», «Интернет» и «Интерактивное телевидение»/ «Кабельное телевидение».
1.1.5. «Специальный тарифный план» - означает тарифный план на Пакет Безлимитная
Россия, установленный в рамках данной Акции.
1.1.6. «Услуга «Домашний телефон» означает совместно следующие услуги связи: услуги
местной, внутризоновой и междугородной телефонной связи;
1.1.7. «Услуга «Домашний интернет» означает телематическую услугу связи и/или услугу
связи по передаче данных;
1.1.8. «Услуга «Интерактивное телевидение»/»Кабельное телевидение» означает услугу
связи для целей кабельного вещания.
1.1.9. «Услуга» означает любую услугу связи, указанную в п. 1.1.4 настоящей Публичной
оферты.
2. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Настоящей Публичной офертой Оператор обязуется предоставить лицам, указанным
в п. 2.2. настоящей Публичной оферты при условии акцепта настоящей Публичной
оферты в соответствии с п. 2.3, Пакет Безлимитная Россия в рамках Акции, а Абонент
обязуется оплачивать предоставление Пакета Безлимитная Россия в соответствии с
условиями настоящей Публичной оферты.
2.2. Лица, имеющие право на участие в Акции: физические лица, являющиеся на момент
проведения Акции абонентами – пользователями Услуг Оператора, набор которых
соответствует одному из Пакетов Безлимитная Россия, использующие Услуги для личных,
семейных и домашних нужд и иных, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, не имеющие задолженности за Услуги и за
Оборудование, и подключившие дополнительный тарифный план «Безлимитная Россия».
2.3. Акцептом настоящей Публичной оферты является совершение лицом, указанным в п.
2.2. настоящей Публичной оферты, в период с 01.04.2017 по 30.09.2017 г. действий в виде
подачи заявки о подключении Пакета Безлимитная Россия в любом Центре продаж и
обслуживания ПАО «Ростелеком» либо посредством совершения телефонного звонка
Абонентом на Интеллектуальный номер ПАО «Ростелеком» 8-800-100-0-800 и
совершения конклюдентных действий, следуя указаниям сотрудника Центра
обслуживания вызовов.

2.4. Заявка об участии в Акции фиксируется Оператором на собственных программноаппаратных средствах.
2.5. Один Абонент не может подключить более одного Пакета Безлимитная Россия в
рамках Акции, независимо от количества заключенных договоров об оказании услуг связи
с Оператором.
2.6. По одному адресу предоставления услуги не может быть подключено более одного
Пакета Безлимитная Россия в рамках Акции.
3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Период проведения Акции: с 01.04.2017 по 30.09.2017
3.2. Срок действия тарифного плана «Безлимитная Россия» на условиях Акции
ограничен.

не

3.3. В случае смены Абонентом тарифного плана «Безлимитная Россия» на любой иной
открытый для подключения тарифный план на услуги местной, внутризоновой,
междугородной телефонной связи Оператора, либо в случае отказа Абонента от
пользования услугами местной, внутризоновой, междугородной телефонной связи
Оператора или при временном приостановлении по инициативе Абонента услуг местной,
внутризоновой и междугородной телефонной связи, входящих в тарифный план
«Безлимитная Россия», действие Акции для такого Абонента прекращается. Услуги
тарифицируются в соответствии с Базовым тарифным планом.
3.4. Подключение к Пакету Безлимитная Россия на условиях Акции осуществляется со
дня, следующего за днём подачи заявки в порядке, предусмотренном п. 2.3 настоящей
Публичной оферты.
3.5. Специальный тарифный план на условиях Акции изложены на сайте www.rt.ru в
разделе «Домашний телефон».
4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Соглашение, заключенное между Абонентом и Оператором посредством акцепта
настоящей Публичной оферты, представляет собой Дополнительное соглашение к
Договору и является его неотъемлемой частью.
4.2. Положения настоящей Публичной оферты действуют с 01.09.2016г.
5. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
Юридический адрес: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.15
Почтовый адрес: 115172, Российская Федерация, Москва, ул. Гончарная, д. 30, стр 1.
ОГРН 1027700198767
ИНН 7707049388
КПП 771032001

р/с 40702810300000000610 к/с 30101810900000000848 в ПАО АКБ «Связь-Банк» БИК
044525848
6. ПОДПИСЬ ОТ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
Президент ПАО «Ростелеком»

М.Э. Осеевский

