ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
НА УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ АБОНЕНТОВ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ КАБЕЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ

г. Москва
Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком) предоставляет Вам
возможность оформления изменений и дополнений к договору на предоставление услуг связи
для целей кабельного вещания, 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 для целей кабельного вещания (Договор).
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», 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. «Специальное предложение» - означает предложение Оператора, в соответствии с
которым Абоненту предоставляется Услуга по специальному тарифу 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.
1.3. «Базовые тарифы» - означает тарифы на услугу «Кабельное телевидение»
установленные Оператором и размещенные на официальном сайте Оператора по адресу:
https://msk.rt.ru/hometv/analog_tv и действующие на момент оказания Услуги.
1.4. «Промо-период» – период, равный 365 календарным дням с момента подключения к
Специальному предложению, в течение которого действует Специальное предложение на
Услугу.
1.5. «Сайт Оператора» – www.rt.ru и все его поддомены.
1.6. «Услуга» - означает услугу ПАО «Ростелеком» «Кабельное телевидение».
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, совершившим
действия в соответствии с п. 2.3. Соглашения (далее – Акцепт), Услугу на условиях
Соглашения в рамках Специального предложения, а Абонент обязуется соблюдать условия
Соглашения.
2.2. Лица, имеющие право на подключение Услуги на условиях Специального предложения:
2.2.1. Любые физические, не являющиеся Абонентами Услуги Оператора на дату подачи
заявок на подключение.
2.2.2. На дату приема заявки на подключение к Акции потенциальный пользователь,
являющийся абонентом (пользователем) каких-либо услуг, оказываемых Оператором, не
должен иметь просроченной задолженности за любые подключенные услуги связи Оператора
и оборудование.
2.2.3. Услуги должны использоваться исключительно для личных, семейных, домашних и
других нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
2.3. Акцептом настоящей Публичной оферты является совершение лицом, указанным в п. 2.2.
Соглашения, одного из следующих конклюдентных действий: направление Оператору заявки
на подключение Услуги по номеру телефона 8 800 100 98 34, либо 8 800 100 08 00, либо путем
оставления заявки по телефонам через сотрудников группы активных продаж Оператора или
агентов Оператора, либо при телефонном звонке от Оператора.
2.4. Период приема заявок на подключение Услуги со Специальным предложением: с
09.08.2021 по 31.10.2021 (включительно). Период подключения: с 09.08.2021 по 15.11.2021
(включительно).
2.5. Территория действия Специального предложения – город Москва.
3. УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. В рамках Акции Абонент Услуги получает возможность подключить Услугу со скидкой
50% на абонентскую плату в течение Промо-периода.
3.2. После окончания Промо-периода Абонент, подключивший Услугу, продолжает
пользоваться Услугой и оплачивать ее Базовому тарифу Оператора.
3.3. Подключение на условиях Специального предложения возможно при наличии
технической возможности.
3.4. В течение периода приема заявок на участие в Специальном предложении Абонент может
подключить Услугу на условиях Специального предложения не более одного раза. В случае
если Абонент отключил Услугу по собственной инициативе во время Промо-периода или по

его окончании, то повторное подключение возможно только на общих условиях согласно
Базовым тарифам Оператора по волеизъявлению Абонента.
3.5. Оператор оставляет за собой право самостоятельно устанавливать и/или изменять
тарифные планы, отдельные тарифы на услуги, в том числе в рамках Акции, определять иные
ценовые условия предоставления услуг в соответствии с условиями Договора 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 и в местах
работы с абонентами. Оператор вправе дополнительно уведомить Абонентов о введении
изменений путем размещения информации об изменении на бланках счетов, в местах работы
с абонентами, а также с помощью средств электронной, факсимильной связи, письменных
сообщений и т.п.
3.6. Услуги, предусмотренные Соглашением, должны использоваться исключительно для
личных, семейных, домашних и других нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Во всем, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются условиями
Договора.
4.2. В случае расхождения между текстом Договора, включая «Правила оказания услуг связи
ПАО «Ростелеком» физическим лицам» и текстом Соглашения, преимущественную силу имеет
текст Соглашения.
4.3. В случае прекращения Договора по любым основаниям Соглашение также прекращает свое
действие.
4.4. Соглашение вступает в силу с момента Акцепта и является неотъемлемой частью Договора.
4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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

