
 

 

 
 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ  

НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОПЦИИ «МЕЖДУГОРОДНАЯ»  

В РАМКАХ АКЦИИ «ОПЦИЯ «МЕЖДУГОРОДНАЯ» 

 

 

г. Москва 

 

Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком) предоставляет Вам возможность 

оформления изменений и дополнений к договорам об оказании услуг связи (услуг 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 об оказании 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 

заключают настоящее Дополнительное соглашение. 

Заключение настоящего 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 связи соответствующего письменного заявления в общем 

порядке. 

Просим внимательно прочитать текст настоящей 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 на подключение опции «Междугородная» в рамках акции «Опция 

«Междугородная». 

ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице Вице-Президента – Директора 

макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Кима Дмитрия Матвеевича, действующего на 

основании Генеральной доверенности от 16.05.2019 № 01/29/180-19, настоящей Публичной офертой предлагает 

Абонентам макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» — физическим лицам заключить 

Дополнительное соглашение (Соглашение) к действующему на момент акцепта настоящей Публичной оферты 

договору об оказании услуг связи (Договор), на следующих условиях: 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. «Акция» – означает акцию по опции «Междугородная» – специальное предложение Оператора, в 

соответствии с которым действующему Абоненту Услуги подключается опция «Междугородная» на условиях 

настоящего Соглашения. 

1.2. «Абонент» – пользователь Услуги, с которым заключен Договор об оказании услуг связи при выделении 

для этих целей абонентского номера. 

1.3. «Сайт Оператора» – www.rt.ru и все его поддомены. 

1.4. «Услуга» – услуга ПАО «Ростелеком» «Местная телефонная связь». 

 

Все прочие термины, использующиеся в настоящем Соглашении, имеют значение, установленное для них 

Договором. 

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Оператор обязуется предоставлять лицам, указанным в п. 2.2 настоящего Соглашения, акцептовавшим 

настоящую Публичную оферту в соответствии с п. 2.3 настоящего Соглашения, опцию «Междугородная» на 

условиях настоящего Соглашения в рамках Акции, а Абонент обязуется оплачивать предоставление опции 

«Междугородная» на условиях настоящего Соглашения. 

2.2. Лица, имеющие право на подключение опции «Междугородная» на условиях Акции:  

2.2.1. Опция «Междугородная» предоставляется абонентам – физическим лицам, использующим Услугу для 

личных, семейных, домашних и других нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности; 

2.2.2. Опцию «Междугородная» может подключить действующий Абонент услуги Оператора «Местная 

телефонная связь», подавший заявку на подключение опции «Междугородная» в период проведения Акции;  

2.2.3. Подключение к Акции не допускается в случае, если оказание каких-либо услуг связи, оказываемых 

Оператором Абоненту, приостановлено по инициативе Абонента, либо по инициативе Оператора вследствие 

нарушения пользователем условий договора на оказание таких услуг связи; 

http://www.rt.ru/


2.2.4. У Абонента не должно быть подключенных дополнительных опций на междугородную и 

международную телефонную связь. 

2.3. Акцептом настоящей Публичной оферты является направление Оператору заявки на подключение опции 

«Междугородная» на условиях Акции при телефонном звонке от Оператора. 

2.4. Заявка на подключение опции «Междугородная» на условиях Акции может быть подана в период с 

10.03.2020 по 30.06.2021 (включительно). 

2.5. Настоящая Публичная оферта может быть акцептована в период с 01.02.2021 по 15.07.2021 

(включительно). Период подключения опции «Междугородная» в рамках Акции: с 01.02.2021 по 15.07.2021 

(включительно). 

 

3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ОПЦИИ «МЕЖДУГОРОДНАЯ» 

3.1. Оператор предоставляет Абоненту опцию «Междугородная» со следующими параметрами: 

Виды услуг Размер тарифа, 

руб. в месяц,  

с НДС 

Опция «Междугородная» – «МГ 20 минут» (открыта для подключения до 31.01.2021)  

Предоставление междугородных телефонных соединений абоненту сети фиксированной 

телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и 

данных по магистральным каналам связи автоматическим способом за базовый объем 20 

минут междугородных телефонных соединений 

20 

Опция «Междугородная» – «МГ 30 минут»  

Предоставление междугородных телефонных соединений абоненту сети фиксированной 

телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и 

данных по магистральным каналам связи автоматическим способом за базовый объем 30 

минут междугородных телефонных соединений 

30 

Опция «Междугородная» – «МГ 45 минут»  

Предоставление междугородных телефонных соединений абоненту сети фиксированной 

телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и 

данных по магистральным каналам связи автоматическим способом за базовый объем 45 

минут междугородных телефонных соединений 

45 

Опция «Междугородная» – «МГ 60 минут»  

Предоставление междугородных телефонных соединений абоненту сети фиксированной 

телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и 

данных по магистральным каналам связи автоматическим способом за базовый объем 60 

минут междугородных телефонных соединений 

60 

Опция «Междугородная» – «МГ 75 минут»  

Предоставление междугородных телефонных соединений абоненту сети фиксированной 

телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и 

данных по магистральным каналам связи автоматическим способом за базовый объем 75 

минут междугородных телефонных соединений 

75 

Опция «Междугородная» – «МГ 90 минут»  

Предоставление междугородных телефонных соединений абоненту сети фиксированной 

телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и 

данных по магистральным каналам связи автоматическим способом за базовый объем 90 

минут междугородных телефонных соединений 

90 

3.2. Абонент платит за услугу «Местная телефонная связь» в полном объеме без скидок и дополнительно 

платит за опцию «Междугородная». 

3.3. При превышении базового объема междугородных телефонных соединений (30/45/60/75/90 минут в 

зависимости от подключенной опции «Междугородная») оплата услуг междугородной телефонной связи 

осуществляется по действующим тарифам на услуги междугородной телефонной связи по тарифному плану, 

выбранному Абонентом. Неиспользованные минуты базового объема на следующий месяц не переносятся. 

3.4. Услуги оказываются при наличии технической возможности. 

3.5. Абонент может принять участие в Акции только один раз, повторное участие в Акции не допускается.  

3.6. Количество Абонентов – участников Акции ограничено. Оператор оставляет за собой право изменять 

условия, период проведения Акции и срок действия опции «Междугородная». 

3.7. Условия предоставления опции «Междугородная», предусмотрены настоящим Соглашением, а также 

размещены на сайте Оператора по адресу: www.rt.ru.  

3.8. Права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению в части предоставления опции 

«Междугородная» и их оплаты возникают с момента подключения на условиях настоящего Соглашения. 

3.9. В случае если абонент отключил опцию «Междугородную», подключенную в рамках Акции, повторное 

подключение опции «Междугородная» на условиях Акции не допускается. 

3.10. Сроки и порядок оплаты Услуг устанавливаются Договором. Плата за подключение опции 

«Междугородная» в рамках Акции включена в стоимость опции «Междугородная» и отдельно не взимается. 

3.11. Акция действует на территории Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, 

Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, 



Тверской, Тульской, Ярославской областей, а также поселений, присоединенных к территории города Москвы 

согласно ст. 5 Закона от 05.07.1995 № 13-47 «О территориальном делении города Москвы» (в редакции, 

введенной в действие с 01.07.2012 Законом города Москвы от 11.04.2012 № 10). 

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. В случае нарушения Абонентом требований, связанных с оказанием услуг, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации и/или Договором, на основании которого Абоненту оказываются 

услуги, в том числе нарушения сроков оплаты оказанных услуг, Оператор вправе приостановить оказание услуг 

до устранения нарушения, заранее уведомив об этом Абонента. В случае не устранения такого нарушения по 

истечении 6 месяцев с даты получения Абонентом от Оператора уведомления в письменной форме Оператор в 

одностороннем порядке вправе расторгнуть Договор, на основании которого Абоненту оказываются услуги. 

4.2. Оператор оставляет за собой право на изменение параметров опции «Междугородная», предоставляемой в 

рамках Акции, определять иные ценовые условия предоставления услуг, при условии извещения Абонента не 

менее чем за 10 (десять) дней о введении указанных изменений путем размещения соответствующей 

информации на сайте Оператора www.rt.ru, в центрах продаж и обслуживания абонентов Оператора. 

4.3. В случае расхождения между текстом Договора, включая «Правила оказания услуг связи ПАО 

«Ростелеком» физическим лицам», с одной стороны и текстом настоящего Соглашения с другой стороны, 

преимущественную силу имеет текст настоящего Соглашения. 

4.4. Настоящее 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, настоящее 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»  

Вице-Президент – Директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»  

Ким Дмитрий Матвеевич 


