
 

 

 
 

 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ  

ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГИ «ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ» и «WINK- ТВ-ОНЛАЙН» В РАМКАХ 

ТАРИФНОГО ПЛАНА «ПОДКЛЮЧАЙ ПАКЕТ ДЛЯ СВОИХ+_ 2020» 

 

 

г. Москва 

 

 

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

оформления изменений и дополнений к договорам на предоставление услуг связи (телематических услуг, услуг 

передачи данных, для целей кабельного вещания), 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 оферты путем совершения последовательных конклюдентных действий заключает 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 услуг «Домашний Интернет» и «Wink -ТВ-онлайн» на 

условиях пакетного предложения «Подключай Пакет Для Своих+_ 2020». 

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

макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Лысова Дениса Константиновича, действующего на 

основании Генеральной доверенности от 01.06.2021 № 01/29/176-21 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, на следующих условиях: 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. «Абонент - физическое лицо, использующее Услуги для личных, семейных, домашних и других нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, с которым заключено соглашение об 

оказании такой услуги при выделении для этих целей уникального кода идентификации. 

1.2. «Акция» - предложение Оператора «Подключай Пакет Для Своих+_2020», согласно которому услуги 

«Домашний Интернет» и «Wink - ТВ-онлайн» предоставляются в пакете по Специальным тарифам. 

1.3.  «Базовые тарифы» - означает тарифы на услуги «Домашний Интернет» и «Wink -ТВ-онлайн», 

установленные Оператором, и действующие на момент оказания соответствующих услуг. 

1.4. Пакет услуг -  пакетное предложение «Подключай пакет Для Своих+_2020», в котором совместно 

предоставляются услуги «Домашний Интернет» и «Wink - ТВ-онлайн». 

1.5. «Период пользования Специальным тарифным планом» – период, в течение которого Абонент обязуется 

пользоваться Услугами по Специальному тарифному плану и составляющий 12 календарных месяцев (11 

полных месяцев плюс месяц подключения к пакетному предложению «Подключай Пакет Для 

Своих+_2020»). 

1.6. «Сайт Оператора» – www.rt.ru. 

1.7. «Специальные тарифы» – тарифы на Услуги в пакетном предложении по тарифному плану «Подключай 

Пакет Для Своих+_2020», отличающиеся от базовых тарифов, установленных Оператором. 

1.8. Услуга» - услуга «Домашний Интернет» или «Wink- ТВ-онлайн». Совместно – «Услуги». 

 

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

 

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

http://www.rt.ru/


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

Оферту в соответствии с п. 2.3. Соглашения, Услуги на условиях Соглашения в рамках Акции, а Абонент 

обязуется оплачивать предоставление Услуг на условиях Соглашения.  

2.2. Лица, имеющие право на подключение пакета Услуг, на условиях Акции:  

 2.2.1 Любые физические лица, не являющиеся абонентами услуги «Домашний Интернет» и «Wink - ТВ-

онлайн» Оператора на момент начала приема заявок на участие в Акции; 

2.2.2. Действующие абоненты моно услуги «Wink - ТВ-онлайн». 

 2.2.3. На период приема заявок на подключение Услуг на условиях Акции, Абонент каких-либо услуг связи, 

оказываемых Обществом, не должен иметь просроченной задолженности по указанным услугам, и за 

Оборудование, ранее переданного Обществом Абоненту во временное владение и пользование или проданное с 

рассрочкой платежа. 

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 29.07.2021 по 

30.09.2021 (включительно). 

2.5. Настоящая Оферта может быть акцептована в период с 29.07.2021 по 30.09.2021 (включительно). Период 

подключения Пакета услуг в рамках Акции: с 29.07.2021 по 15.10.2021 (включительно). 

 

 

3. УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ  

 
 

3.1. Оператор предоставляет Абоненту услуги «Домашний Интернет» и «Wink - ТВ-онлайн» в пакетном 

предложении «Подключай Пакет Для Своих+_2020» на следующих условиях: 
№ 

п/п 

Наименование услуги в Пакете услуг: Стоимость, руб. с НДС 

1. «Домашний Интернет» (включает неограниченное количество 

входящего внешнего трафика, на скорости доступа по направлению к 

абоненту до 100 Мбит/с по технологии FTTx и на скорости доступа 

по направлению к абоненту до 60 Мбит/с по технологии VDSL) 

(ежемесячно) 

241,00 

2. Предоставление услуги «Wink - ТВ-онлайн» в составе пакета 

«Базовый»:  

199, 00 

 Итого стоимость пакетного предложения «Подключай Пакет Для 

Своих+_2020»: 

440,00 

 
3.2. Оборудование для целей оказания услуги «Домашний Интернет» приобретается абонентом или может быть 

предоставлено во временное владение и пользование в соответствии с порядком и тарифами, действующими на 

момент подключения, в том числе в рамках и на условиях действующих акций. 

Оборудование для целей оказания услуги «Wink- ТВ-онлайн» приобретается абонентом или может быть 

предоставлено во временное владение и пользование в соответствии с  порядком и тарифами, действующими на 

момент подключения. Величина арендной платы за Оборудование может быть изменена Оператором, при 

условии извещения Абонента в срок не позднее 10-ти дней до даты изменения. 

Абонентские ОТТ-устройства для услуги Wink ТВ-Онлайн:  

- мобильные устройства (планшеты, смартфоны) на базе программного обеспечения Android; 

- мобильные устройства (планшеты, смартфоны) на базе программного обеспечения iOS, iPad Os; 

- телевизионные приставки  "Android TV"; 

- телевизионные приставки  "Apple TV"; 

- телевизионная приставка "Wink+"; 

-  телевизоры с поддержкой функции Smart.TV (Tizen, WebOS, Orsay, Android TV); 

- стационарные компьютеры и ноутбуки с доступом на портал www.wink.rt.ru 

3.3. Абонент обязуется пользоваться Пакетом услуг в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев, включая 

месяц подключения к Акции.  

3.4. Абонентам, подключившимся к пакетному предложению, доступно: 

-   по услуге «Домашний Интернет» - подключение дополнительных услуг по действующим тарифам в 

соответствии с порядком их предоставления; 

-  по услуге «Wink- ТВ-онлайн» - подключение дополнительных пакетов телеканалов и услуг по действующим 

тарифам в соответствии с порядком их предоставления; переход на другой основной или комплексный пакет 

телеканалов, при этом изменяется стоимость Пакетного предложения без изменения стоимости услуги 

«Домашний Интернет». Доступ к услуге «Wink – ТВ-онлайн» предоставляется при наличии технической 

возможности. Услуга «Wink-ТВ-онлайн» предоставляется при оплате с использованием лицевого счета. 

3.5. В случае досрочного расторжения Договора об оказании услуг связи или Дополнительного соглашения по 

инициативе Абонента или расторжения Договора об оказании услуг связи/ Дополнительного соглашения ввиду  

нарушения Абонентом требований, связанных с оказанием Услуг, установленных действующим 

http://www.rt.ru/


законодательством РФ и/или Договором, до истечения 12 (двенадцати)  календарных месяцев с даты заключения 

Договора/Дополнительного соглашения, Абонент оплачивает разницу между стоимостью Услуг «Домашний 

Интернет»/ «Предоставление во временное владение и пользование оборудования»,  оказанных в рамках Акции, 

и стоимостью Услуг «Домашний Интернет»/ «Предоставление во временное владение и пользование 

оборудования» с аналогичными параметрами по Базовым тарифам,  за весь срок  (за каждый полный/ неполный 

месяц в том числе месяц подключения и месяц отключения) оказания Услуг на условиях Акции. Разница 

рассчитывается за весь период пользования Услугами, исходя из следующих тарифов: 

-  Стоимости Услуги «Домашний Интернет» в размере 350 руб./мес.;    

 - Стоимости предоставления во временное владение и пользования Оборудования – по базовым тарифам.  

3.6. Услуги должны использоваться исключительно для личных, семейных, домашних и других нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.  

3.7. Пакетное предложение действительно для Костромской и Ярославской областей. 

 

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 оставляет за собой право на изменение тарифов и тарифных планов, 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 ПАО «Ростелеком» 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 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: Российская Федерация, 191167, город Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ 

Смольнинское, наб. Синопская д.14 литера А. 

Расчетный счет: р/с 40702810638180003655 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва 

Кор.счет: 30101810400000000225  

БИК: 044525225 

ИНН: 7707049388 

КПП:       773443001 

ОГРН:     10277004198767 

 

ПОДПИСЬ ОТ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»  

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

Лысов Денис Константинович 
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