
 
 

 

 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ  

НА УСЛОВИЯХ АКЦИИ «ПОПРОБУЙ WINK-ТВ-ОНЛАЙН»  

К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ  

 

 

г. Москва 

    

Публичное акционерное общество «Ростелеком» (в дальнейшем – «Оператор»), в лице Президента 

Осеевского Михаила Эдуардовича, предлагает Абонентам (пользователям) – физическим лицам заключить 

дополнительное соглашение (далее – «Соглашение») к договору об оказании услуг связи, заключенному между 

Абонентом (пользователем) и Обществом (далее – «Договор»), на территории Российской Федерации, за 

исключением субъектов Российской Федерации: Чеченской Республики, Чукотского Автономного округа, 

Республики Крым, города Севастополя на нижеследующих условиях.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае 

принятия изложенных ниже условий, Абонент (пользователь) посредством акцепта настоящей Публичной 

оферты в виде совершения последовательных конклюдентных действий заключает настоящее Соглашение. 

 Просим внимательно прочитать текст данной Публичной оферты, поскольку ее акцепт означает 

согласие Абонента (пользователя) со всеми условиями Соглашения.  

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Оператор – Публичное акционерное общество «Ростелеком». 

1.2. Абонент (пользователь) - физическое лицо, использующее услуги Оператора для личных, семейных, 

домашних и других нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, с которым 

заключено соглашение об оказании таких услуг при выделении для этих целей уникального кода идентификации. 

1.3. Услуга «Домашний Интернет» – телематическая услуга связи (предоставление доступа к сети Интернет). 

1.4. Услуга «Wink-ТВ-онлайн» (далее – Услуга) – 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. 

1.5. Маркетинговая акция «Попробуй Wink-ТВ-онлайн» (далее – «Акция») - это предложение Оператора по 

предоставлению Услуги на условиях настоящей Публичной оферты любому физическому лицу, отвечающему 

критериям, изложенным в пункте 2.2. настоящей Публичной оферты. 

1.6. Пакет телеканалов -  основной пакет телеканалов «Для своих» / «Базовый» / «Стартовый» в рамках Услуги. 

1.7. Подписка на видео «Онлайн-кинотеатр» - подписка на видео «Онлайн-кинотеатр» (набор единиц видео 

Категории 80), предоставляемая при подключении пакета телеканалов «Базовый» без взимания платы за 

предоставление на 2 (два) календарных месяца (месяц подключения + 1 полный календарный месяц) или 60 

календарных дней с даты подключения пакета телеканалов «Базовый» (в зависимости от наличия технической 

возможности в регионе). 

1.8. Промо-период – период, в течение которого участнику Акции предоставляется возможность получения 

Услуги без взимания абонентской платы. В Промо-период стоимость Услуги включена в стоимость Услуги 

Домашний Интернет и отдельно не взимается.  

Максимальная продолжительность Промо-периода составляет: 

- 30 дней с даты подключения Услуги для всех Макрорегиональных филиалов за исключением 

Макрорегиональных филиалов «Сибирь», «Юг», «Северо-Запад»; 

- до 2-х календарных месяцев (месяц подключения к Акции и следующий за ним полный календарный месяц) в 

Макрорегиональных филиалах «Сибирь», «Юг», «Северо-Запад». 

1.9. Базовые тарифы – тарифы на Услугу после окончания Промо-периода в соответствии с Таблицей №1 

настоящей Публичной оферты. 

 

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

заключенным между Оператором и соответствующим Абонентом (пользователем).  

 

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Общество 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 Акции, а Абонент 

(пользователь) обязуется соблюдать условия Акции.  



2.2. Лица, имеющие право на подключение Услуги на условиях Акции: 

2.2.1. Физические лица – новые и действующие Абоненты Услуги «Домашний Интернет» (в том числе в 

сочетании и при наличии иных услуг Оператора), при этом не являющиеся Абонентами (пользователями) Услуги 

«Wink – ТВ-онлайн» или Услуги «Интерактивное телевидение Wink» или услуги «Цифровое телевидение» 

Оператора на дату подачи заявки на участие в Акции. 

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 на 

условиях Акции через сотрудника Оператора - агента технического блока, либо при телефонном звонке от 

Оператора, в период в соответствии с пп. 2.4 – 2.6. Публичной оферты. 

2.4. Период приема заявок на подключение к Акции с Пакетом телеканалов «Для своих»: с 19.02.2021 по 

28.07.2021 (включительно). Период подключения к Акции с Пакетом телеканалов «Для своих»: с 19.02.2021 по 

10.08.2021 (включительно). 

2.5. Период приема заявок на подключение к Акции с Пакетом телеканалов «Базовый»: с 29.07.2021 по 

31.03.2022 (включительно). Период подключения к Акции с Пакетом телеканалов «Базовый» на территории всех 

МРФ, за исключением МРФ «Дальний Восток»: с 29.07.2021 (при наличии технической возможности) по 

15.04.2022 (включительно). На территории МРФ «Дальний Восток» период приема заявок и период подключения 

к Акции с Пакетом телеканалов «Базовый»: с 29.07.2021 по 30.11.2021 (включительно). 

2.6. Период приема заявок на подключение к Акции с Пакетом телеканалов «Стартовый»: с 01.12.2021 (при 

наличии технической возможности) по 31.03.2022 (включительно). Период подключения к Акции с Пакетом 

телеканалов «Стартовый»: с 01.12.2021 (при наличии технической возможности) по 15.04.2022 (включительно).  

2.7. Территория действия Акции: вся территория Российской Федерации, за исключением следующих субъектов 

Российской Федерации: Чеченской Республики, Чукотского Автономного округа, Республики Крым, города 

Севастополя. 

 

                                                                3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

3.1. В рамках Акции лица, указанные в пункте 2.2. Публичной оферты, получают возможность подключить Пакет 

телеканалов Услуги на условиях настоящей Публичной оферты. 

3.2. В Промо-период стоимость Пакета телеканалов Услуги включена в стоимость Услуги «Домашний Интернет» 

и отдельно не взимается. По окончании Промо-периода стоимость Пакета телеканалов Услуги взимается в 

соответствии с Таблицей №1 Публичной оферты. 

 

Таблица №1.   

№ 

ст. 

Наименование 

Пакета телеканалов  

Стоимость Пакета телеканалов (с НДС) 

1. «Для своих» 

199 руб./мес. - на территории всех МРФ, кроме МРФ «Северо-Запад», МРФ 

«Урал» (ЯНАО); 

230 руб./мес. – на территории МРФ «Северо-Запад»; 

250 руб./мес. на территории МРФ «Урал» (ЯНАО). 

2. «Базовый» 

199 руб./мес. - на территории всех МРФ, кроме МРФ «Северо-Запад», МРФ 

«Урал» (ЯНАО); 

230 руб./мес. – на территории МРФ «Северо-Запад»; 

250 руб./мес. - на территории МРФ «Урал» (ЯНАО). 

3. «Стартовый» 

280 руб./мес. - на территории всех МРФ, кроме МРФ «Урал» (ЯНАО), МРФ 

«Дальний Восток» (Сахателеком); 

350 руб./мес. – на территории МРФ «Урал» (ЯНАО); 

340 руб./мес. - на территории МРФ «Дальний Восток» (Сахателеком). 

 

3.3. Состав Пакетов телеканалов определяется Оператором и может быть изменен Оператором по своему 

усмотрению. Актуальный состав Пакетов телеканалов представлен в интерфейсе абонентского ОТТ-устройства. 

3.4. Новым Абонентам (пользователям) Услуги, подающим заявку на подключение пакета телеканалов 

«Базовый» на условиях Акции, предоставляется Подписка на видео «Онлайн-кинотеатр» (набор единиц видео 

Категории 80) без взимания платы на 2 (два) календарных месяца (месяц подключения + 1 полный календарный 

месяц) или 60 календарных дней (в зависимости от наличия технической возможности) с даты подключения 

пакета телеканалов «Базовый». Подключение Подписки «Онлайн-кинотеатр» производится одновременно с 

подключением пакета телеканалов «Базовый». 

3.5. По истечении двух календарных месяцев (месяц подключения + 1 полный календарный месяц) или 60 

календарных дней с даты подключения пакета телеканалов «Базовый», Подписка на видео «Онлайн-кинотеатр» 

(набор единиц видео Категории 80) автоматически отключается и может быть подключена по действующим 

тарифам. 



3.6. Предоставление доступа к Услуге осуществляется по действующим тарифам или на условиях акций, 

действующих в макрорегиональных филиалах. 

3.7. При наличии технической возможности Абонент (пользователь), ставший участником Акции, может 

изменить Пакет телеканалов на любой основной пакет телеканалов (далее – Основной пакет телеканалов) в 

соответствии с утверждёнными тарифами. Тарификация и порядок подключения/отключения/изменения 

Основных пакетов телеканалов производится согласно действующим тарифам на Услугу. 

3.8. В случае изменения Пакета телеканалов в соответствии с п. 3.7. Публичной оферты повторное подключение 

Пакета телеканалов не допускается. 

3.9. В случае изменения пакета телеканалов «Базовый» на любой другой Основной пакет телеканалов до 

истечения двух календарных месяцев (месяц подключения + 1 полный календарный месяц) или 60 календарных 

дней с даты подключения пакета телеканалов «Базовый», Подписка на видео «Онлайн-кинотеатр» (набор единиц 

видео Категории 80) автоматически отключается. 

3.10. Для всех участников Акции, подключивших Услугу, при наличии технической возможности доступно 

подключение дополнительных пакетов телеканалов, услуг и сервисов Услуги (таких как «Видеопрокат», 

«Управление просмотром» и т.д.). Плата за подключенные дополнительные услуги, сервисы, дополнительные 

пакеты телеканалов взимается дополнительно к стоимости Пакета телеканалов Услуги в соответствии с 

тарифами, действующими в региональном филиале. 

3.11. При отключении Абонентом Услуги Домашний Интернет в Промо-период или по окончании Промо-

периода Абонент (пользователь) переводится на первый тарифный план базовой линейки тарифов Услуги (с 

25.02.2021 это пакет телеканалов «Стартовый») предоставляемой как отдельная (моно) услуга или по Базовым 

тарифам при наличии у Абонента (пользователя) двух и более услуг (услуги местной телефонной связи или 

услуги связи по передаче голосовой информации в сеть передачи данных для местной телефонной связи). Также 

Абоненту (пользователю) продолжают предоставляться все подключенные ранее дополнительные пакеты 

телеканалов, услуги и сервисы по действующим в региональном филиале тарифам. 

3.12. Подключение Услуги зависит от технической возможности в конкретном региональном филиале и 

определяется при проверке технической возможности подключения по адресу оказания Услуги. 

3.13. В период пользования Услугой дополнительная услуга «Добровольная блокировка» доступна на условиях, 

утвержденных в Макрорегиональном филиале 

3.14. Если Абонент (пользователь) воспользовался услугой «Добровольная блокировка» в Промо-период, то срок 

действия Промо-периода не продлевается. 

3.15. Трансляция пакетов телеканалов при условии финансовой и добровольной блокировок не осуществляется. 

3.16. Оператор оставляет за собой право на изменение услуг и тарифов, утверждённых в рамках Акции, 

изменение условий проведения Акции, а также определять иные ценовые условия предоставления Услуги, при 

условии извещения Абонента (пользователя) 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. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. В случае нарушения Абонентом (пользователем) требований, связанных с оказанием услуг, установленных 

действующим законодательством РФ и/или соглашением, на основании которого Абоненту (пользователю) 

оказывается Услуга, в том числе нарушения сроков оплаты оказанной Услуги, Оператор вправе приостановить 

оказание Услуги до устранения нарушения. В случае не устранения такого нарушения по истечении 6 месяцев с 

даты получения Абонентом (пользователем) от Оператора уведомления, Оператор в одностороннем порядке 

вправе расторгнуть соглашение, на основании которого Абоненту (пользователю) оказывается Услуга. 

4.2. В случае расхождения между текстом Договора, включая «Правила оказания услуг связи ПАО «Ростелеком» 

физическим лицам», с одной стороны, и текстом Соглашения, с другой стороны, преимущественную силу имеет 

текст Соглашения. 

4.3. В случае прекращения Договора по любым основаниям, 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, Синопская набережная, дом 14, литера А. 

Расчетный счет: 40702810038180132605 

Кор.счет: 30101810400000000225 

БИК: 044525225 

ИНН: 7707049388 

КПП:       784201001 

ОГРН:     1027700198767 

 

ПОДПИСЬ ОТ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»  

Президент ПАО «Ростелеком»   

Осеевский М.Э. 

 


