
 
 

 

 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ  

НА УСЛОВИЯХ АКЦИИ «СПАСИБО!»  

К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ  

 

 

г. Екатеринбург 

    

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

Президента-Директора макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Гусева С.А., предлагает 

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

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

Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской областях, Пермского края, Ханты-Мансийского 

автономного округа – ЮГРА, Ямало-Ненецкого автономного округа на нижеследующих условиях. 

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

принятия изложенных ниже условий, Абонент 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 со всеми условиями Соглашения.  

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Общество – Публичное акционерное общество «Ростелеком».  

1.2. Услуга – означает услуги местной телефонной связи. 

1.3. Опция – означает опцию «Ноль внутри сети 2016» предоставляемую в рамках Акции на Промо-период без 

взимания дополнительной оплаты за предоставление. Состав Опции размещен на официальном сайте Общества 

www.rt.ru. 

1.4. Маркетинговая акция «Спасибо!» (далее – «Акция») - это предложение Общества по предоставлению 

доступа к Опции в рамках оказания Услуги в Промо-период на условиях настоящей Публичной оферты любому 

физическому лицу (далее – Абонент), отвечающему критериям, изложенным в пункте 2.2. Публичной оферты, 

заключившему с Обществом договор об оказании Услуги. 

1.5. Промо-период – маркетинговый тестовый период для ознакомления с функциональными и иными 

возможностями Услуги, определения/изучения ее свойств, в течение которого плата за Опцию не взимается. 
Продолжительность Промо-периода по Опции составляет 2 (два) календарных месяца (месяц подключения + 1 

полный календарный месяц). 

 

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

заключенным между Обществом и соответствующим Абонентом.  

 

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

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

рамках Акции, а Абонент обязуется соблюдать условия Акции.  

2.2. Лица, имеющие право на подключение Опции на условиях Акции: любые физические лица – действующие 

Абоненты Услуги, у которых не подключена Опция по базовым тарифам или в рамках других маркетинговых 

акций Общества после 31.10.2020. 

2.2.1. Опция доступна только для Абонентов, пользующихся Услугой Общества и выбравших Общество в 

качестве оператора междугородной и международной телефонной связи на условиях предварительного выбора  

(Абонент, заключивший договор/дополнительное соглашение путем акцепта публичной оферты, либо путем 

подписания единого документа). 

2.2.2. Опция недоступна Абонентам Услуги на тарифных планах "Безграничное общение", "Безграничное 

общение (Базовый)", "Безграничное общение (Оптимальный)", «Долгие разговоры», «Ветеран», «Безлимитная 

Россия». 

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

следующего конклюдентного действия: пользование Опцией в Промо-период. 

2.4. Период подключения Опции в рамках Акции для всей территории действия Акции: с 28.04.2021 по 

31.12.2021 (включительно). 

 



                                                                3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

 

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

пользоваться Опцией с момента подключения и в течение Промо-периода без дополнительной платы.  

3.2. Плата за пользование Опцией в Промо-период включена в стоимость тарифных планов Услуги, указанных в 

Таблице № 1, и отдельно не взимается. 

Таблица №1 

№№ 

п.п. 
Наименование 

Стоимость 

в рублях с НДС 

1. «Ноль внутри сети 2016»   

1.1. 
Подключение опции «Ноль внутри сети 2016 акция», 

единовременно 

Включено в стоимость 

тарифного плана на услуги 

местной телефонной связи 

1.2. 
Предоставление опции «Ноль внутри сети 2016 акция», 

ежемесячно  
  

1.2.1. 

Для Абонентов с повременной системой оплаты и с 

комбинированной системой оплаты местных телефонных 

соединений,  (в том числе Абонентов тарифных планов  

«Социальный» и «Выходной день») при наличии технической 

возможности осуществления повременного учета 

продолжительности местных телефонных соединений   

Включено в стоимость 

тарифного плана на услуги 

местной телефонной связи 

1.2.2. 

Для Абонентов с абонентской системой оплаты за неограниченный 

объем местных телефонных соединений при отсутствии 

технической возможности осуществления повременного учета 

продолжительности местных телефонных соединений  

Включено в стоимость 

тарифного плана на услуги 

местной телефонной связи 

1.2.3. 

Для Абонентов с абонентской системой оплаты за неограниченный 

объем местных телефонных соединений при наличии технической 

возможности осуществления повременного учета 

продолжительности местных телефонных соединений 

Включено в стоимость 

тарифного плана на услуги 

местной телефонной связи 

 

3.3. Подключение Опции производится только дополнительно к тарифным планам Услуги, в соответствии с 

Таблицей № 1. До момента подключения Опции (если Опция подключена не с 1-го числа расчетного периода) 

расчет по услугам местной, внутризоновой и междугородной телефонной связи производится в соответствии с 

действующим у Абонента тарифным планом Услуги. С момента подключения Опции учет и расчет объема 

трафика производится в рамках условий Опции. 

3.4. После окончания Промо-периода Опция автоматически отключается. 

3.5. После окончания промо-периода повторное подключение Опции возможно по действующим тарифам, либо в 

рамках друг действующих маркетинговых акций Общества. 

3.6. Общество оставляет за собой право изменять тарифы, определять иные ценовые условия предоставления 

Услуги, изменять условия проведения Акции при условии извещения Абонента 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 Абонентов Общества. 

3.7. В рамках Акции лицам, указанным в п. 2.2. настоящей Публичной оферты, Опция подключается на Промо-

период.  

3.8. О подключении Опции лица, ставшие участниками Акции, информируются посредством отправки СМС - 

сообщения, либо в Едином личном кабинете, либо по другим каналам (в зависимости от наличия технической 

возможности). 

3.9. Условия предоставления Опции размещены на официальном сайте Общества www.rt.ru. 

3.10. Промо-период включает в себя периоды нахождения Абонента – участника Акции в добровольной и/или 

финансовой блокировках. 

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

4.1. В случае нарушения Абонентом требований, связанных с оказанием Услуги, установленных действующим 

законодательством РФ и/или Договором, на основании которого Абоненту оказывается Услуга, в том числе 

нарушения сроков оплаты оказанной Услуги, Общество вправе приостановить оказание Услуги до устранения 

нарушения, уведомив об этом Абонента. В случае не устранения такого нарушения по истечении 6 месяцев с 

даты получения Абонентом от Общества уведомления в письменной форме о намерении приостановить оказание 

Услуги Общество в одностороннем порядке вправе расторгнуть Договор, на основании которого Абоненту 

оказывается Услуга. 

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

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 



4.3. На период подключения в рамках Акции Абонент , не должен иметь просроченной задолженности по каким-

либо услугам связи, оказываемых Обществом, и за оборудование, ранее переданное Обществом Абоненту во 

временное владение и пользование или проданное с рассрочкой платежа. 

4.4. В случае прекращения Договора по любым основаниям, Соглашение также прекращает свое действие.  

 

 

 

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 

 

ПОДПИСЬ ОТ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»  

Вице-Президента-Директора макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком»   

Гусев С.А. 
 


