
 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СЕРВИСНОЙ УСЛУГИ «ПРЕМИУМ ИНСТАЛЛЯЦИЯ» В РАМКАХ 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСЛУГ «ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ» И/ИЛИ «ИНТЕРАКТИВНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

 

г. Москва 

 

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

оформления изменений и дополнений к договору на предоставление услуг связи, заключенным между Вами и 

ПАО «Ростелеком», путем заключения Дополнительного соглашения к такому договору 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. 

  ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Оператор», 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, на следующих условиях: 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. «Сервисная услуга «Премиум инсталляция» (далее – Сервисная услуга) - это предложение Общества 

по выполнению определенного перечня разовых работ и оказания услуг на специальных условиях при 

подключении услуг «Домашний интернет» и/или «Интерактивное телевидение». 

1.2. «Услуга» – означает услугу Оператора «Домашний Интернет» или «Интерактивное телевидение». 

1.3. «Пакет услуг» – означает предоставление услуг Оператора «Домашний Интернет» и «Интерактивное 

телевидение» одновременно по одному адресу подключения. 

1.4. «Промо-период» - период, равный 14 календарным дням, предоставляемый на услугу «WINK» при 

подключении Услуги или Пакета услуг. 

 

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

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

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

Оферту в соответствии с п. 2.3. Соглашения, единовременно Сервисную услугу на условиях Соглашения, а 

Абонент обязуется оплатить Сервисную услугу по факту ее предоставления в соответствии с тарифом, указанном 

в счете за услуги связи за первый период оказания Услуги, либо Пакета услуг.  

2.2. Лица, имеющие право на получение Сервисной услуги на условиях Соглашения:  

2.2.1. Любые физические лица, подключающие услугу «Домашний Интернет» и/ или «Интерактивное 

телевидение» Оператора. 

2.3. Акцептом настоящей Оферты является направление Оператору заявки на предоставление Сервисной услуги 

по телефону 8 800 100 08 00, либо при телефонном звонке от Оператора, либо в офисе продаж Оператора.   

2.4. Предоставление услуги «Премиум инсталляция» Оператором фиксируется в Акте выполненных работ при 

подключении Услуги/Пакета услуг. 



 

3. УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

 3.1. Сервисная услуга предоставляется Абоненту по тарифу 750 рублей единовременно при подключении 

Услуги/Пакета услуг. В стоимость Сервисной услуги включено: 

 - Выезд инсталлятора в согласованный с Абонентом 30 минутный интервал времени; 

 - Выезд инсталлятора с высоким рейтингом; 

 - Прокладка до 20 м кабеля закрытым способом (путем монтажа короба на стену, закладки под 

плинтус/внутри плинтуса) со стоимостью материалов за одну точку; 

 - Предоставление Промо-периода (14 дней) услуги «WINK: подключается пакет телеканалов «Для 

ценителей. ОТТ» с использованием уникального промо-кода. По истечении Промо-периода пакет телеканалов 

«Для ценителей. ОТТ» отключается. Абонент может самостоятельно подключить любой основной/комплексный 

тарифный план услуги «WINK» по действующим тарифам в соответствии с порядком их предоставления 

Оператором. 

3.2. Сервисная услуга предоставляется при наличии технической возможности. 

  

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. В случае расхождения между текстом Договора, с одной стороны, и текстом Соглашения, с другой стороны, 

преимущественную силу имеет текст Соглашения. 

4.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента совершения Абонентом акцепта настоящей Публичной 

оферты в порядке, предусмотренном п. 2.3 настоящей Публичной оферты, и действует до момента выполнения 

работ по подключению в соответствии с подписанием Акта выполненных работ Абонентом и Оператором.  

4.3. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора. 

 

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 
 

 


