ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
ОБ ОКАЗАНИИ ПАКЕТА УСЛУГ
«ИНТЕРАКТИВНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» и «ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ»
НА УСЛОВИЯХ АКЦИИ «МАКСИМУМ ВЫГОДЫ»
К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ
г. Москва
Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком» (ПАО «Ростелеком) предоставляет Вам возможность оформления изменений и дополнений к
договорам на предоставление услуг связи (услуг телефонной связи, передачи данных, телематических 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 (услуг телефонной связи,
передачи данных, телематических 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 оферты путем совершения последовательных конклюдентных действий заключают настоящее
Дополнительное соглашение.
Заключение Дополнительного соглашения на условиях, изложенных в оферте, не исключает для
Абонента возможности внесения соответствующих изменений в договор об оказании услуг связи путем
направления в адрес Оператора связи соответствующего письменного заявления в общем порядке.
Просим внимательно прочитать текст данной Публичной оферты, поскольку ее акцепт означает
согласие Абонента со всеми условиями Дополнительного соглашения.
Публичная оферта с Абонентами ПАО «Ростелеком» — физическими лицами о заключении
Дополнительного соглашения о подключении пакета услуг «Домашний Интернет» и «Интерактивное
телевидение» на условиях акции «Максимум выгоды».
ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Оператор связи», в лице Президента ПАО
«Ростелеком» Калугина Сергея Борисовича, действующего на основании Устава, настоящей Публичной офертой
предлагает Абонентам ПАО «Ростелеком» — физическим лицам заключить Дополнительное соглашение
(Соглашение) к любому из действующих на момент акцепта настоящей Публичной оферты договоров,
заключенных между соответствующим Абонентом и ПАО «Ростелеком» на предоставление услуг связи (услуг
телефонной связи, передачи данных, телематических услуг связи), на следующих условиях:
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» и услугу «Домашний Интернет».
Совместно - «Услуги».
1.3. Пакет услуг – набор предоставляемых одновременно одному физическому лицу по одному адресу
подключения услуг «Домашний Интернет» и «Интерактивное телевидение».
1.4. «Базовый тарифный план» – тарифный план на Пакет услуг из линейки «Домашний Интернет 4.0» на
аналогичной скорости доступа в Интернет, подключенной абонентом в Промо-период. Используется при расчете
разницы между стоимостью оказанных пользователю услуг в рамках Акции в предусмотренных Правилами
Акции случаях.
1.5. Промо-тариф - тарифный план на Пакет услуг, применяемый в рамках данной Акции, со сроком действия
365 (триста шестьдесят пять) календарных дней со дня подключения.
1.6. Промо-период – период, в течение которого Абоненту – участнику Акции оказывается Пакет услуг в
соответствии с Правилами Акции, в том числе предоставляется возможность получения Пакета Услуг по Промотарифам, с параметрами, установленными в Правилах Акции.
1.7. Период участия в Акции – минимальный период, в течение которого Абонент обязуется пользоваться
подключенной на условиях Акции Пакетом Услуг, составляющий 365 (триста шестьдесят пять) календарных
дней с момента подключения Пакета услуг.

Все прочие термины, использующиеся в Соглашении, имеют значение, установленное для них Договором,
заключенным между Ростелеком и соответствующим Абонентом.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Оператор обязуется предоставлять лицам, указанным в п. 2.2. Соглашения, акцептовавшим настоящую
Оферту в соответствии с п. 2.3. Соглашения, Пакет услуг на условиях Соглашения в рамках Акции, а Абонент
обязуется оплачивать предоставление Пакета услуг на условиях Соглашения.
2.2. Лица, имеющие право на подключение Пакета услуг на условиях Акции: любые физические лица, не
имеющие просроченной задолженности перед Оператором по каким-либо услугам связи Оператора и не
являющиеся на дату начала приема заявок по Акции абонентами двух услуг (услуги «Домашний Интернет» и
услуги «Интерактивное телевидение»).
2.3. Акцептом настоящей Оферты является направление Оператору заявки на подключение Пакета услуг на
условиях Акции через сайт Оператора по адресу www.rt.ru, либо по телефону 8 800 100 08 00, либо при
телефонном звонке от Оператора, либо в офисе продаж Оператора.
2.4. Заявка на подключение Пакета услуг на условиях Акции может быть подана в период с 01.02.2017 года по
28.02.2017 года (включительно).
2.5. Настоящая Оферта может быть акцептована в период с 01.02.2017 года по 28.02.2017 года (включительно).
Период подключения Пакета в рамках Акции: с 01.02.2017 года по 15.03.2017 года (включительно).
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. В течение Промо-периода тарификация Пакета услуг осуществляется по Промо-тарифам. По истечении
Промо-периода абоненту подключается аналогичный по скорости тарифный план «Домашний Интернет 4.0».
3.4. Для всех Абонентов, подключивших Пакет услуг на условиях Акции, при наличии технической
возможности, доступно:
- подключение дополнительных опций услуги «Домашний Интернет» (например, «Антивирус»,
«Статический IP-адрес» и т.д.), по тарифам Прейскуранта;
- изменение подключенного пакета телеканалов на один из основных пакетов телеканалов: «ТВОЙ
СТАРТОВЫЙ», «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ» или «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» или комплексный пакет телеканалов
«ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ» или акционный пакет телеканалов «ТВОЙ ПРЕМЬЕРНЫЙ» услуги
«Интерактивного телевидения» по тарифам Прейскуранта. При этом тарификация услуги «Домашний Интернет»
в составе Пакета услуг сохраняется на условиях Акции;
- подключение дополнительных пакетов каналов и дополнительных сервисов услуги «Интерактивное
телевидение» по тарифам Прейскуранта.
3.5. Сроки и порядок оплаты Услуг устанавливаются Договором. Плата за подключение Пакета услуг по
технологиям xDSL, ETTH (FTTH, FTTB), HFC/HFP включена в абонентскую плату по выбранному тарифному
плану и отдельно не взимается. Для абонентов, подключающихся по технологиям xPON или Р2Р, применяется
инсталляционный платеж.
3.6. Повторное подключение Пакета услуг на условиях Акции не допускается.
3.7. В период пользования Пакетом услуг на условиях Акции Добровольная блокировка по отдельной услуге,
входящей в Пакет услуг, не предоставляется. В случае Добровольной блокировки одной услуги, входящей в
Пакет услуг, вторая услуга должна быть заблокирована.
3.8. Услуги должны 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 оказываются соответствующий Пакет
услуг, в том числе нарушения сроков оплаты оказанных услуг, 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 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 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. Соглашения. В случае расторжения Договора об оказании услуг
связи или Дополнительного соглашения об оказании Пакета услуг, подключенного в рамках Акции, по
инициативе Абонента, до истечения Периода участия в Акции, Оператор вправе потребовать от Абонента уплаты
разницы между стоимостью оказанных Абоненту услуг, рассчитанных в соответствии с Базовым тарифным
планом, и стоимостью Пакета услуг, за весь срок предоставления Пакета услуг на условиях Акции.

4.3. В случае расхождения между текстом Договора, включая «Правила оказания услуг связи ОАО «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 совершения Абонентом акцепта
настоящей Публичной оферты в порядке, предусмотренном п. 2.3 настоящей Публичной оферты, и является
неотъемлемой частью договора.
4.5. В случае прекращения договора по любым основаниям, Дополнительное соглашение также прекращает свое
действие.
5. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
Юридический адрес: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.15
Расчетный счет:
Кор.счет: 30101810400000000609
БИК:
049805609
ИНН:
7707049388
КПП:
784001001
ОГРН: 1027700198767
ПОДПИСЬ ОТ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
Президент ПАО «Ростелеком» С.Б. Калугин

