
 

 

 
 

 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ  

ОБ ОКАЗАНИИ ПАКЕТА УСЛУГ «ВЫГОДНОЕ РЕШЕНИЕ.ПАКЕТ. ОНЛАЙН_150»  

 

г. Москва 

 

 

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

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

телематических услуг связи, услуг связи 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 (услуг передачи данных, 

телематических услуг связи, услуг связи для целей кабельного вещания). 

  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 пакета услуг «Выгодное решение. Пакет. Онлайн 150». 

  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, на следующих условиях: 

 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. «Акция» - означает акцию «Выгодное решение» - специальное предложение Оператора связи, в 

соответствии с которым Абоненту предоставляется Услуга на условиях настоящего Соглашения.  

1.2.  «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. 

«Пакет услуг» - пакет «Выгодное решение. Пакет.Онлайн_150» означает набор предоставляемых 

одновременно одному Абоненту услуг Домашний Интернет, услуги ««Wink – ТВ-Онлайн»» с пакетом 

телеканалов «Стартовый», установленным в рамках Акции, по одному адресу подключения. Предоставляется 

на условиях настоящего Соглашения. 

1.3.   «Пакет телеканалов» – пакет телеканалов «Стартовый», действующий в рамках Акции.  

1.4. Домашний Интернет» – телематическая услуга связи (предоставление доступа к сети Интернет). 

1.5. «Wink-ТВ-онлайн» -  услуга предоставления доступа к телевизионным каналам, видео по запросу и 

телепрограмме (электронной программе передач) с использованием приложений «Wink» в SmartTV, на портале 

Wink.rt.ru, на ТВ-приставках «Wink+», а также на платформах IOS, tvOS, Android, Android TV, и оплачиваемая с 

лицевого счета в автоматизированных системах расчетов Оператора. 
1.6. «Сайт Оператора» – www.rt.ru и все его поддомены. 

1.7. «Специальные тарифы» - тарифные планы на услуги, установленные Оператором в рамках Акции. 

1.8. «Базовые тарифы» – тарифные планы на услуги, установленные Оператором и размещенные на 

официальном сайте Оператора. 

1.9. «Услуга» - «Домашний Интернет» или «Wink – ТВ-Онлайн». Совместно – «Услуги». 

 

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

http://www.rt.ru/


 

 

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 Пакет услуг на условиях Соглашения.  

2.2. Лица, имеющие право на подключение Пакета услуг, на условиях Акции:  

 2.2.1 Физические лица, не являющиеся пользователями услуг Оператора «Домашний Интернет» и ««Wink – 

ТВ-Онлайн»» в период проведения Акции и  подавшие заявку на подключение Пакета услуг в период проведения 

Акции;  

 2.2.2. На период приема заявок на подключение Пакета услуг на условиях Акции, Абонент каких-либо услуг 

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

Оборудование, ранее переданного Оператором 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 01.05.2021 года по 

31.08.2021 года (включительно). 

2.5. Настоящая Оферта может быть акцептована в период с 01.05.2021 года по 15.09.2021 года (включительно). 
Период подключения Пакета услуг в рамках Акции: с 01.05.2021 года по 15 .09.2021 года (включительно). 

 

 

3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ПАКЕТА УСЛУГ 

 
 

3.1. Оператор предоставляет Абоненту Пакет услуг «Выгодное решение. Пакет. Онлайн_150». Стоимость 

услуг в Пакете услуг: 

№ 

п\п 

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

1. «Домашний Интернет». по тарифному плану «Выгодное решение. 

Пакет. Онлайн_150» (на скорости доступа по направлению к абоненту 

до 150 Мбит/с) * 

280 

2. Услуга ««Wink – ТВ-Онлайн»» в составе пакета телеканалов 

«Стартовый» ** 

280 

 Стоимость Пакета услуг «Выгодное решение. Пакет. Онлайн_150» 560 

*Скорость предоставления доступа по направлению к абоненту зависит от технической возможности по адресу 

предоставления Пакета услуг. 

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

Абонентские ОТТ-устройства:  

- 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 

Общая стоимость пакета указана при подключении ТВ-пакета каналов «Стартовый». Абонент может изменить основной 

пакет телеканалов «Стартовый», входящий в Пакет услуг, на основные пакеты телеканалов» по действующим тарифам. 

Стоимость пакетного предложения при этом пересчитывается, а стоимость услуги "Домашний Интернет" остается без 

изменения. 

3.2. Условия оказания Пакета услуг, предусмотрены настоящим Дополнительным соглашением, а также 

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

3.3. Права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению в части оказания Пакета услуг и их оплаты 

возникают с момента подключения на условиях настоящего Соглашения. 

3.4. Оборудование для целей оказания услуг «Домашний Интернет» и «Wink – ТВ-онлайн» 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. 

3.5. В период пользования Пакетом услуг дополнительная услуга «Добровольная блокировка» доступна по 

действующим тарифам.  

3.6. В рамках Пакета услуг при наличии технического возможности Абонент может изменить пакет телеканалов 

Пакет телеканалов, входящий в Пакет услуг, на любой основной пакет телеканалов (при наличии технической 

возможности). Тарификация пакетов телеканалов производится согласно действующим тарифам. 

3.7. В случае изменения Пакета телеканалов в Пакете услуг стоимость Пакета услуг увеличивается на разницу в 

стоимости между Пакетом телеканалов, входящим в Пакет услуг, и подключенным Абонентом пакетом 

телеканалов, тарификация которого производится согласно действующим тарифам. 

http://www.rt.ru/


3.8. Изменение подключенного текущего Пакета телеканалов в составе Пакета услуг допускается не чаще одного 

раза в сутки. Изменение текущего Пакета телеканалов на Основной пакет телеканалов означает одновременное 

подключение Основного пакета телеканалов и отключение Пакета телеканалов, ранее входящего в Пакет услуг. 

3.9. Состав пакета телеканалов зависит от региона предоставления услуги «Интерактивное телевидение», 

технической возможности и может быть изменен на усмотрение Оператора. Актуальный состав пакетов 

телеканалов представлен на официальном сайте www.rt.ru. 

3.10. Для всех Абонентов, подключивших Пакет услуг, при наличии технической возможности доступно 

дополнительно к Пакету услуг:  

3.11 Подключение дополнительных опций услуги «Домашний Интернет», предоставляемых Оператором 

(например, «Фиксированный IP» и т.д.) по действующим тарифам; 

3.12 Подключение дополнительных пакетов телеканалов, пользование услугами видео по запросу и другими 

сервисами услуги Интерактивное телевидение. Плата за подключенные дополнительные услуги, сервисы, 

дополнительные пакеты телеканалов взимается дополнительно к стоимости Пакета услуг в соответствии с 

утвержденными тарифами. 

3.13. В случае если абонент отключил Пакет услуг, подключенный в рамках Акции, повторное подключение 

Пакета услуг на условиях Акции не допускается. 

3.14. Сроки и порядок оплаты Услуг устанавливается Договором.  

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

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.  

3.16. Предложение действует на территории Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, 

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

Тульской, 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: 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 
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