
 
 

 

 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ  

НА УСЛОВИЯХ АКЦИИ «ВКЛЮЧАЙТЕ ПРАЗДНИКИ»  

К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ  

 

 

г. Москва 

    

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

Осеевского Михаила Эдуардовича, предлагает Абонентам – физическим лицам заключить дополнительное 

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

Обществом (далее – «Договор»), на территории Российской Федерации, за исключением субъектов Российской 

Федерации: Чукотского Автономного округа, Чеченской Республики, 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 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. Услуги – означает услуги «Интерактивное телевидение», «Wink – ТВ-онлайн» и Опция «Wink». 

1.2. Общество – Публичное акционерное общество «Ростелеком». 

1.3. Акционный сервис – означает пакет «Новогодний» доступный на 30 календарных дней без дополнительной 

платы за предоставление. 

Состав Акционного сервиса представлен в интерфейсе ТВ-приставки или Абонентского ОТТ-устройства. При 

подключении Акционного сервиса Абоненту предоставляются Дополнительные тематические пакеты, фильмы и 

сериалы, а также возможность приобретать VoD по Специальным тарифам VoD. 

Состав услуги «Видеопрокат» (VoD) и Специальные тарифы VoD при подключении Акционного сервиса 

представлены в интерфейсе «Wink» ТВ-приставки «Интерактивного телевидения», в приложениях «Wink» и на 

сайте wink.rt.ru в интерфейсе Абонентских ОТТ-устройств. 

1.4. Услуга «Видеопрокат» (VoD) - просмотр фильма, передачи или аудиовизуальной информации. 

1.5. Дополнительные тематические пакеты – пакеты телеканалов и видео по запросу, включенные в стоимость 

Акционного сервиса в Промо-период: «Кроха», «Лучшее для детей», «Мировое кино», «Наше кино», «Музыка», 

«Мужская коллекция», «Женская коллекция», «Для любознательных», «Спорт», «Каналы в 4К», «Детский клуб», 

«more.tv». 

1.6. «Интерактивное телевидение» - услуга связи для целей кабельного вещания с использованием протокола IP 

(предоставление доступа к телевизионным каналам и видео по запросу). 

1.7. «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, iPadOs, Android, Android TV, и оплачиваемая с 

лицевого счета в автоматизированных системах расчетов Общества. 

1.8. «Опция «Wink» – услуга по предоставлению доступа абонентам услуги подвижной радиотелефонной связи 

Общества к цифровому контенту на платной основе по технологии ОТТ, с помощью которого информация, набор 

данных (цифровой контент, файлы), разбивается на IP пакеты и доставляется от одного компьютера к другому по 

неуправляемой сети Интернет, от источника к получателю. Оплата цифрового контента производится с баланса 

лицевого счета абонента услуги подвижной радиотелефонной связи Общества. 

1.9. Маркетинговая акция «Включайте праздники» (далее – «Акция») - это предложение Общества по 

предоставлению доступа к Акционному сервису в рамках оказания Услуг 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 Услуг. 

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

возможностями Услуг, определения/изучения их свойств, в том числе с возможностью поиска, просмотра и 

прослушивания, загрузки и/или иного использования контента по Акционному сервису, продолжительностью 30 

(тридцать) календарных дней с даты подключения Акционного сервиса, в течение которого плата за Акционный 

сервис не взимается. 

1.11. Специальные тарифы VoD - это стоимость единицы контента VoD, при условии подключения 

Акционного сервиса Абонентом Услуг. 



1.12. Базовые тарифы VoD – стоимость единицы контента VoD для Абонента без подключенного Акционного 

сервиса, определенная в Прейскуранте макрорегионального филиала, в котором оказываются Услуги. 

1.13. Абонентские ОТТ-устройства:  

- мобильные устройства (планшеты, смартфоны) на базе программного обеспечения Android; 

- мобильные устройства (планшеты, смартфоны) на базе программного обеспечения iOS, iPadOs; 

- телевизионные приставки "Android TV"; 

- телевизионные приставки "Apple TV"; 

- телевизионная приставка "Wink+"; 

- телевизоры с поддержкой функции SmartTV (Tizen, WebOS, Orsay, Android TV); 

- стационарные компьютеры и ноутбуки с доступом на портал www.wink.rt.ru. 

 

   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, совершившим действия в 

соответствии с п. 2.3. Соглашения (далее – Акцепт), Акционный сервис на условиях Соглашения в рамках 

Акции, а Абонент обязуется соблюдать условия Акции.  

2.2. Лица, имеющие право на подключение Акционного сервиса на условиях Акции: 

2.2.1. Физические лица – новые абоненты, подключающие Услуги с основными пакетами телеканалов 

«Трансформер. Включайте выгоду», «Трансформер», «Максимум», «Премиум», «КиноViP», в течение периода, 

указанного в п. 2.4 Публичной оферты. (далее - Потенциальные пользователи 1). 

2.2.2. Физические лица - действующие абоненты «Интерактивного телевидения», использующие ТВ-приставки с 

интерфейсом «Wink», подключенные на основные пакеты телеканалов «Трансформер. Акция», «Трансформер. 

Включайте выгоду», «Трансформер», «Максимум», «Премиум», «Оптимальный» (Архив 2019), «Оптимальный» 

(Архив 2020), «Продвинутый» (Архив 2019), «Продвинутый» (Архив 2020), «Максимальный» (Архив 2019), 

«Максимальный» (Архив 2020), «Для ценителей» (Архив 2019), «Для ценителей» (Архив 2020), «КиноViP», 

«ТВОЙ ПРЕМЬЕРНЫЙ» (Архив), «Для развлечений» (Архив) (далее-Потенциальные пользователи 2). 

2.2.3. Физические лица - действующие абоненты «Интерактивного телевидения», использующие ТВ-приставки с 

интерфейсом «Wink» и изменяющие подключенный основной пакет телеканалов на основные пакеты 

телеканалов «Трансформер», «Максимум», «Премиум», «КиноViP», в течение периода, указанного в п. 2.4. 

настоящей Публичной оферты. (далее - Потенциальные пользователи 3). 

2.2.4. Физические лица - действующие абоненты «Интерактивного телевидения», использующие ТВ-приставки с 

интерфейсом «Legaсy», изменяющие интерфейс ТВ-приставки на «Wink», в период, указанный в п.2.4 

Публичной оферты, и подключенные на основные пакеты телеканалов «Оптимальный» (Архив 2019), 

«Оптимальный» (Архив 2020), «Продвинутый» (Архив 2019), «Продвинутый» (Архив 2020), Максимальный 

(Архив 2019), Максимальный (Архив 2020), «Для ценителей» (Архив 2019), «Для ценителей» (Архив 2020), 

«КиноViP», «ТВОЙ ПРЕМЬЕРНЫЙ» (Архив), «Для развлечений» (Архив) (далее-Потенциальные пользователи 

4). 

2.2.5. Физические лица - действующие абоненты «Wink-ТВ-онлайн», подключенные на основные пакеты 

телеканалов «Трансформер. Акция», «Трансформер. Включайте выгоду», «Трансформер», «Максимум», 

«Премиум», «Оптимальный» (Архив 2020), «Продвинутый» (Архив 2020), «Для ценителей» (Архив 2020), 

«Максимальный» (Архив 2020) (далее–Потенциальные пользователи 5). 

2.2.6. Физические лица - действующие абоненты «Wink-ТВ-онлайн», изменяющие подключенный основной 

пакет телеканалов на основные пакеты телеканалов «Трансформер», «Максимум», «Премиум», «КиноViP», в 

течение периода, указанного в п. 2.4. настоящей Публичной оферты.  (далее – Потенциальные пользователи 6). 

2.2.7. Физические лица - действующие абоненты Опции «Wink», подключенные на пакеты телеканалов 

«Трансформер», «Максимум», «Премиум» (далее-Потенциальные пользователи 7). 

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

одного из следующих конклюдентных действий: наличие подключенного основного пакета телеканалов из 

указанных в п. 2.2.2., 2.2.4., 2.2.5., 2.2.7. или подключение одного из основных пакетов телеканалов, указанных в 

п.2.2.3., 2.2.6. Публичной оферты, либо направление Обществу заявки на подключение Услуг с одним из пакетов 

телеканалов, указанных в п.2.2.1 Публичной оферты, по телефону 8 800 100 08 00, либо при телефонном звонке 

от Общества, либо в офисе продаж Общества, либо через сайт Общества www.rt.ru в период приема заявок и 

подключения к Акции в соответствии с п.2.4. Публичной оферты. 

2.4. Период приема заявок на подключение и период подключения в рамках Акции для всей Территории 

действия Акции: с 14.12.2020 по 31.01.2021 (включительно). 

2.5. Территория действия Акции -  вся территория Российской Федерации, за исключением следующих субъектов 

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

Севастополя. 

 

                                                                3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

 

http://www.wink.rt.ru/
http://www.rt.ru/


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

пользоваться Акционным сервисом с момента отключения и в течение Промо-периода без дополнительной 

платы. 

3.2. Состав Акционного сервиса определяется Обществом и может быть изменен Обществом по своему 

усмотрению. Актуальный состав Акционного сервиса представлен в интерфейсе «Wink» ТВ-приставки 

«Интерактивного телевидения» или Абонентского ОТТ-устройства. 

3.3. Плата за пользование Акционным сервисом в Промо-период включена в стоимость Услуг и отдельно не 

взимается. 

3.4. По окончании Промо-периода Акционный сервис автоматически отключается. 

3.5. Акционный сервис подключается только дополнительно к основным пакетам телеканалов, указанным в п.п. 

2.2. настоящей Публичной оферты. 

3.6. Общество оставляет за собой право изменять тарифы, в том числе Специальные тарифы, утвержденные в 

рамках Акции, определять иные ценовые условия предоставления Услуг, 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. Потенциальным пользователям 1 Акционный сервис подключается на Промо-период одновременно с 

подключением Услуг в период подключения в рамках Акции, в соответствии с п.2.4 настоящей Публичной 

оферты. 

3.8. Потенциальным пользователям 3, 6 Акционный сервис подключается на Промо-период одновременно с 

изменением основного пакета телеканалов в период подключения в рамках Акции, в соответствии с п.2.4 

настоящей Публичной оферты. 

3.9. Потенциальным пользователям 4 Акционный сервис подключается на Промо-период одновременно с 

изменением интерфейса ТВ-приставки с «Legacy» на «Wink» в период подключения в рамках Акции, в 

соответствии с п.2.4 настоящей Публичной оферты. 

3.10. Потенциальным пользователям 2, 5, 7 Акционный сервис подключается автоматически с 14.12.2020. 

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

финансовой блокировках. 

3.12. После окончания Промо-периода Акционный сервис автоматически отключается. 

3.13. В случае, если Абонент во время Промо-периода изменяет основной пакет телеканалов на любой другой 

основной пакет телеканалов за исключением основных пакетов телеканалов, указанных в п. 2.2. Публичной 

оферты, то Акционный сервис отключается автоматически. 

3.14. В случае, если Абонент во время Промо-периода изменяет подключенный основной пакет телеканалов на 

основной пакет телеканалов «Трансформер», «Максимум», «Премиум», «КиноViP», то Акционный сервис 

подключается повторно с даты изменения основного пакета телеканалов. 

3.15. В случае, если Абонент «Интерактивного телевидения», использующий интерфейс ТВ-приставки «Legacy» 

в течение периода указанного в п.2.4. Публичной оферты переходит на интерфейс ТВ-приставки «Wink», при 

этом подключен к основным пакетам телеканалов «Оптимальный» (Архив 2019), «Оптимальный» (Архив 2020), 

«Продвинутый» (Архив 2019), «Продвинутый» (Архив 2020), Максимальный (Архив 2019), Максимальный 

(Архив 2020), «Для ценителей» (Архив 2019), «Для ценителей» (Архив 2020), «КиноViP», «ТВОЙ 

ПРЕМЬЕРНЫЙ», «Для развлечений», то Акционный сервис подключается с даты перехода на интерфейс ТВ-

приставки «Wink». 

3.16. В случае, если Абонент «Интерактивного телевидения», использующий интерфейс ТВ-приставки «Legacy» 

в течение периода, указанного в п.2.4. Публичной оферты переходит на интерфейс ТВ-приставки «Wink», при 

этом изменяет подключенный основной пакет на основной пакет телеканалов «Трансформер», «Максимум», 

«Премиум», то Акционный сервис подключается с даты изменения основного пакета телеканалов.  Возврат на 

интерфейс ТВ-приставки «Legacy» будет недоступен. 

3.17. Отключение Акционного сервиса в течение Промо-периода невозможно. 

3.18. При автоматическом отключении Акционного сервиса после окончания Промо-периода все приобретенные 

ранее в рамках Акции единицы VoD по Специальным тарифам VoD у Абонента сохраняются и доступны для 

просмотра, если их период действия не истек (для арендованных на определенный период VоD). После 

отключения Акционного сервиса приобретение VoD доступно по Базовым тарифам VoD. 

3.19. Приобретение единиц VoD по Специальным тарифам VoD в периоды нахождения Абонента – участника 

акции в добровольной и/или финансовой блокировках недоступны. При этом, все приобретенные до начала 

действия финансовой и/или добровольной блокировок в рамках Акции единицы VoD у Абонента сохраняются и 

доступны для просмотра, если их период действия не истек (для арендованных на определенный период VоD). 

 

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 Услуги, в том числе 

нарушения сроков оплаты оказанных Услуг, Общество вправе приостановить оказание Услуг 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 

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

оказываются Услуги. 



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

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

4.3. На период приема заявок и подключения в рамках Акции, Потенциальный пользователь, являющийся 

Абонентом (пользователем) каких-либо услуг связи, оказываемых Обществом, не должен иметь просроченной 

задолженности по указанным услугам, и за оборудование, ранее переданное Обществом Абоненту во временное 

владение и пользование или проданное с рассрочкой платежа. 

4.4. 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. 

4.5. 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»  

Президент ПАО «Ростелеком»   

Осеевский М.Э. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


