
 
 

 

 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ  

НА УСЛОВИЯХ АКЦИИ «СПАСИБО!»  

К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ  

 

 

г. Москва 

    

Публичное акционерное общество «Ростелеком» (в дальнейшем – «Общество»), в лице Вице-

Президента – Директора макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» А.Д. Карташова, 

действующего на основании доверенности № 01/29/60-21 от 17 февраля 2021 г.,  предлагает Пользователям – 

физическим лицам заключить дополнительное соглашение (далее – «Соглашение») к договору об оказании 

услуг связи, заключенному между Пользователм и Обществом (далее – «Договор»), на территории Российской 

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

принятия изложенных ниже условий, 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 Пользователя со всеми условиями Соглашения.  

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Общество, Владелец Сервиса – Публичное акционерное общество «Ростелеком».  

1.2. Услуга «Домашний Интернет» – телематическая услуга связи, в рамках заключенного договора между 

Пользователем и Обществом по технологии DSL, FTTb, PON и др. 
1.3. Маркетинговая акция «Спасибо!» (далее – «Акция») - это предложение Общества по подключению 

Тарифной опции «Лицей Плюс» (как ОТТ - сервис) на условиях Промо-периода. 

1.4. Пользователь ОТТ–сервиса (далее – Пользователь) – Пользователь Сервиса «Ростелеком Лицей» через 

Витрину. 

1.5. Сервис «Ростелеком Лицей» или Сервис – это образовательный сервис, в рамках которого на Витрине 

размещаются Продукты Владельца Сервиса, Подписки и Продукты Партнера. Сервис доступен всем физическим 

лицам. 

1.6. Продукт Партнера – комплекс услуг, оказываемых Партнером Пользователю на Онлайн-платформе в 

результате совершенной покупки или получения доступа на Промо-период. 

1.7. Продукты Владельца Сервиса - услуги Владельца Сервиса, доступные в рамках Сервиса. 

1.8. Тарифная опция «Лицей Плюс» (далее – Тарифная опция) - предоставление доступа к подписке «Лицей 

Плюс» (как ОТТ-сервис). Дополнительная опция, подключаемая к тарифному плану «Лицей». 
1.9. Идентификационные данные – адрес электронной почты и номер мобильного телефона, необходимые для 

аутентификации Пользователя в Сервисе «Ростелеком Лицей» и предоставления доступа к Личному кабинету 

посредством направленного кода подтверждения на указанный номер мобильного телефона. 

1.10. Личный кабинет «Ростелеком Лицей», УЗ «Лицей» - закрытая область Платформы Сервиса, 

позволяющая Пользователю ознакомиться с образовательными Продуктами Партнеров, осуществить выбор 

продукта в Промо-периоде. Для входа в Личный кабинет используются идентификационные данные, созданные 

Пользователем при регистрации в личном кабинете (lc.rt.ru). 

1.11. Партнер – юридическое лицо, имеющее соответствующие полномочия от правообладателей 

исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности (ПО), имеющего образовательную лицензию 

(в случае необходимости), и с которым у Общества заключен соответствующий договор. 

1.12. Услуга «Лицей» или «Услуга» - означает деятельность Владельца Сервиса, направленная: 1. на получение 
Пользователем возможности пользоваться Продуктами Владельца Сервиса в рамках тарифного плана или 2. на 

обеспечение возможности получения Пользователем доступа к Тарифной опции по Подписке. 

1.13. Витрина, Платформа «Лицей» или Платформа –  сайт Сервиса «Ростелеком Лицей», доступный по 

адресу https://lc.rt.ru, в рамках которого размещаются Подписки и Продукты Партнера, позволяющие 

Пользователю в зависимости от существующей потребности выбрать тот или иной Продукт. 

1.14. Промо-период – период, в течение которого Пользователь может получить доступ к Тарифной опции 

бесплатно для первоначального ознакомления с Сервисом. Длительность Промо-периода – 14 календарных 

дней. Плата за пользование Тарифной опцией в течение Промо-периода отдельно не взимается и включена в 

стоимость Услуги «Домашний Интернет». 

1.15. Подписка - это запрос Пользователя Услуги «Лицей» на предоставление возможности доступа к Тарифной 

опции на ежемесячной основе. 



1.16. Активация Промокода – действия Пользователя в Личном кабинете на сайте lс.rt.ru, направленные на 

получение доступа к Тарифной опции «Лицей Плюс» в рамках Акции. 

1.17. Промокод - означает определенную случайную последовательность букв и чисел, позволяющую 

Пользователю получить доступ к Тарифной опции, активировав Промокод. Промокод направляется Платформой 

Пользователю на адрес электронной почты/номер мобильного телефона, указанные при регистрации на 

Платформе. 

 

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 

2.1. Общество обязуется предоставить лицам, указанным в п. 2.2. Соглашения, Тарифную опцию на условиях 

Соглашения в рамках Акции, а Пользователь обязуется соблюдать условия Акции.  

2.2. Лица, имеющие право на подключение к Акции: любые физические лица – действующие абоненты Услуги 

«Домашний Интернет», впервые подключающие Сервис «Ростелеком Лицей». 

2.3. Акцептом настоящей Публичной оферты является совершение лицом, указанным в п. 2.2. Соглашения, 

следующего конклюдентного действия: регистрация на Платформе и активация Промокода. 

2.4. Период проведения Акции: с 15.04.2021 по 31.12.2021 (включительно). 

2.5. Территория действия Акции: Сервис «Ростелеком Лицей» предоставляется Пользователю на всей территории 

Российской Федерации. Для того, чтобы воспользоваться Сервисом «Ростелеком Лицей», необходим доступ в 

сеть Интернет. 

 

                                                                3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

 

3.1. В рамках проведения Акции лица, указанные в п. 2.2. настоящей Публичной оферты, получают возможность 

пользоваться Тарифной опцией в течении Промо-периода без дополнительной платы.  

3.2. Для участия в Акции Пользователю, отвечающему критериям, указанным в п. 2.2 Публичной оферты, по sms 

или по e-mail (или иным способом в зависимости от технической возможности) направляется Промокод для 

активации Тарифной опции на Промо-период. 

3.3. Промокод предоставляется Пользователям ОТТ – сервиса «Ростелеком Лицей». 

3.4. Пользователю, получившему Промокод необходимо зарегистрироваться на Платформе. Регистрация 

осуществляется посредством введения Идентификационных данных на Платформе. 
3.5. Промокод необходимо активировать в Личном кабинете Сервиса «Ростелеком Лицей» (ввести Промокод в 

поле «Промокод»). 

3.6. Промокод может быть активирован до 31.01.2022 (включительно). Не активированные Промокоды 

аннулируются. 

3.7. Промокод может быть активирован только один раз. Повторная активация Промокода невозможна. 

3.8. Пользователь не может активировать Промокод, ранее активированный на другой учетной записи Сервиса 

«Ростелеком Лицей». 

3.9. На одной учетной записи Сервиса «Ростелеком Лицей» может быть активирован только один Промокод с 

включенным Промо-периодом. Повторная активация аналогичного Промокода на одной учетной записи Сервиса 

«Ростелеком Лицей» невозможна. 

3.10. Отключение подключенной на условиях Акции Тарифной опции производится в последний день Промо-

периода. После окончания Промо-периода и отключения Тарифной опции Пользователь может подключить 
Тарифную опцию по действующим тарифам. 

3.11. Общество оставляет за собой право на изменение условий проведения Акции, при условии извещения 

Пользователя не менее чем за 10 (десять) дней о введении указанных изменений путем размещения 

соответствующей информации на сайте Общества www.rt.ru, в центрах продаж и обслуживания Общества. 

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

4.1. Сервис «Ростелеком Лицей» должен использоваться для личных, семейных, домашних и других нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

 

 

5. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 

 

Юридический адрес: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.15 

Расчетный счет: 40702810038180132605 

Кор.счет: 30101810400000000225 
БИК: 044525225 

ИНН: 7707049388 

КПП:       784001001 

ОГРН:     1027700198767 

 

 


