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Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком, Оператор) 

предоставляет Вам возможность оформления изменений к договорам об оказании услуг 

связи (услуг телефонной связи, передачи данных, телематических услуг связи, услуг связи 

для целей кабельного вещания), заключенным между Вами и ПАО «Ростелеком», путем 

заключения Дополнительного соглашения к таким договорам на условиях 

нижеприведенной Публичной оферты. 

Данный документ является официальным предложением (Публичной офертой) ПАО 

«Ростелеком»  о заключении  Дополнительного соглашения к договору об оказании услуг 

связи (услуг телефонной связи, передачи данных, телематических услуг связи, услуг связи 

для целей кабельного вещания). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий, Абонент 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 соответствующего 

письменного заявления в общем порядке. 

 Просим внимательно прочитать текст данной Публичной оферты, поскольку ее 

акцепт означает согласие Абонента со всеми условиями Дополнительного соглашения. 

 Публичная оферта с Абонентами ПАО «Ростелеком» — физическими лицами, 

использующими услуги телефонной связи для личных, семейных, домашних нужд и 

других, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 

выбравших ПАО «Ростелеком» в качестве оператора междугородной и 

международной телефонной связи на условиях предварительного выбора,  о 

заключении Дополнительного соглашения о подключении дополнительной опции 

«Безлимитный Казахстан» на услуги международной телефонной связи. 

Публичное акционерное общество «Ростелеком», в лице Президента Осеевского 

Михаила Эдуардовича, действующего на основании Устава, заключит дополнительное 

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

между Абонентом и Оператором  (далее – «Договор»), на территории Российской 

Федерации за исключением следующих субъектов Российской Федерации: Республики 

Башкортостан, Чеченской Республики, Республики Крым, города Севастополя на 

нижеследующих условиях, с любым физическим лицом, являющимся действующим 

Абонентом услуг местной телефонной связи ПАО «Ростелеком», выбравшим ПАО 

«Ростелеком» в качестве оператора междугородной и международной телефонной связи на 

условиях предварительного выбора:  

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

1.1. Все термины, использующиеся в настоящем Дополнительном соглашении, имеют 

значение, установленное для них Договором, заключенным между Оператором и 

соответствующим Абонентом.  



2. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ  

2.1. Настоящей Публичной офертой Оператор предоставляет Абоненту возможность 

заключить Дополнительное соглашение о подключении дополнительной опции 

«Безлимитный Казахстан» на услуги международной телефонной связи путем акцепта 

настоящей Публичной оферты способами, указанными в настоящей Публичной оферте, не 

связанными с оформлением документа на бумажном носителе. 

2.2. Абонент заключает с Оператором Дополнительное соглашение о подключении 

дополнительной опции «Безлимитный Казахстан» на услуги международной телефонной 

связи путем совершения предусмотренной настоящей Публичной офертой 

последовательности  конклюдентных действий. Указанные действия по заключению 

настоящего  Дополнительного соглашения к договору об оказании услуг связи признаются 

Оператором действиями Абонента, если Оператор не был осведомлен об ином. Бремя 

доказывания совершения указанных действий иным лицом, чем Абонент, лежит на 

последнем. 

2.3. Заключение Дополнительного соглашения на условиях, изложенных в настоящей 

Публичной оферте, не исключает для Абонента возможности внесения соответствующих 

изменений в договор об оказании услуг связи путем направления в адрес Оператора 

соответствующего письменного заявления в общем порядке. 

3. АКЦЕПТ 

3.1. До момента совершения Абонентом действий, предусмотренных п.3.2 настоящей 

Публичной оферты и направленных на заключение Дополнительного соглашения о 

подключении дополнительной опции «Безлимитный Казахстан» на услуги международной 

телефонной связи, Абоненту предлагается ознакомиться с содержанием настоящей 

Публичной оферты. 

3.2. Для заключения Дополнительного соглашения о подключении дополнительной опции 

«Безлимитный Казахстан» на услуги международной телефонной связи к договору об 

оказании услуг связи Абоненту необходимо совершить телефонный звонок на 

интеллектуальный номер 8-800-100-0-800 или 8-800-707-12-12 (для г. Москвы)/8-800-450-

0-150 (для Московской области) и следовать указаниям сотрудника центра обслуживания 

вызовов Оператора. 

3.3. Акцепт (принятие Абонентом условий настоящей Публичной оферты) осуществляется 

посредством совершения Абонентом действий, указанных в п. 3.2. настоящей публичной 

оферты. Акцепт Абонента является полным и безоговорочным. 

3.4. Действия, указанные в п. 3.2. настоящей Публичной оферты  фиксируются Оператором 

на собственных программно-аппаратных средствах.  

3.5. В результате совершения акцепта, Абонент считается заключившим с Оператором 

Дополнительное соглашение о подключении дополнительной опции «Безлимитный 

Казахстан» на услуги международной телефонной связи и принявшим все условия 

настоящей Публичной оферты. 

3.6. В случае, если Абонент не совершил действий, указанных п. 3.2. настоящей Публичной 

оферты, предоставление ему услуг международной телефонной связи осуществляется на 

условиях, установленных в договоре об оказании услуг связи.  



4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. В случае подключения Абонентом дополнительной опции «Безлимитный Казахстан» 

на услуги международной телефонной связи на условиях одновременного пользования 

услугами  «Домашний телефон» и «Интернет» или «Интерактивное телевидение» ПАО 

«Ростелеком» или одновременного пользования  услугами «Домашний телефон», 

«Интернет» и «Интерактивное телевидение» ПАО «Ростелеком» и отказа от услуг 

«Интернет» или «Интерактивное телевидение» ПАО «Ростелеком», тарификация опции 

«Безлимитный Казахстан» будет производиться на условиях пользования моно услугой 

«Домашний телефон» ПАО «Ростелеком» или  на условиях  одновременного пользования 

услугами  «Домашний телефон» и «Интернет» или «Интерактивное телевидение» ПАО 

«Ростелеком». В случае отказа Абонента от услуги «Домашний телефон» ПАО 

«Ростелеком» предоставление опции «Безлимитный Казахстан» прекращается. 

4.2. Один Абонент не может подключить более одной дополнительной опции 

«Безлимитный Казахстан»  на услуги международной телефонной связи независимо от 

количества заключенных договоров об оказании услуг связи с Оператором.    

4.3.  По одному адресу предоставления Абоненту услуг местной, междугородной и 

международной телефонной связи по договору об оказании услуг связи  не может быть 

подключено более одной дополнительной опции «Безлимитный Казахстан» на услуги 

международной телефонной связи.   

4.4.  Стоимость дополнительной опции «Безлимитный Казахстан» на услуги 

международной телефонной связи не зависит от типа абонентской линии, схемы её 

включения (индивидуальная/спаренная), технологии предоставления и вида телефонной 

сети (СТС/ГТС). 

4.5. При наличии  технической возможности подключение дополнительной опции  

«Безлимитный  Казахстан» на услуги международной телефонной связи осуществляется в 

течение 3 (трех) календарных дней, следующих за днём совершения Абонентом действий, 

указанных в п. 3.2 настоящей Публичной оферты.  При отсутствии технической 

возможности подключения дополнительной опции «Безлимитный Казахстан» в течение 3 

(трех) календарных дней, после совершения Абонентом действий, указанных в п. 3.2 

настоящей Публичной оферты, подключение дополнительной опции производится с 1-го 

числа месяца, следующего за месяцем совершения действий, указанных в п. 3.2 настоящей 

Публичной оферты. 

4.6. Подключение и оплата дополнительной опции «Безлимитный Казахстан» производится 

только дополнительно к тарифному плану на услуги местной телефонной связи.  До 

момента подключения опции (если опция подключена не с 1 числа расчетного периода) 

расчет по услугам международной телефонной связи производится  в соответствии с 

действующим у Абонента тарифным планом на услуги международной телефонной связи. 

4.7. Отключение  дополнительной опции «Безлимитный Казахстан» осуществляется по 

истечении последнего дня календарного месяца, в котором Абонентом была подана заявка 

на отключение. Подключение/отключение дополнительной опции "Безлимитный 

Казахстан" возможно неограниченное количество раз. 

4.8. В рамках дополнительной опции «Безлимитный Казахстан» Абоненту предоставляется 

200 минут в сутки международных телефонных соединений в направлении абонентов сети 

фиксированной связи Республики Казахстан автоматическим способом. Неиспользованные 



в течение суток минуты международных телефонных соединений в направлении абонентов 

сети фиксированной связи Республики Казахстан, включенные в опцию, на следующие 

сутки не переносятся. Тарификация и оплата международных телефонных соединений в 

направлении абонентов сети мобильной связи Республики Казахстан, а также сверх 200 

минут в сутки в направлении абонентов сети фиксированной связи Республики Казахстан, 

а также любых телефонных соединений, совершенных через телефониста, производится в 

соответствии с действующим у абонента тарифным планом на услуги международной 

телефонной связи. 

4.9. Стоимость дополнительной опции «Безлимтный Казахстан» определяется  по тарифам, 

опубликованным  на сайте www.rt.ru. 

4.10. Условия дополнительной опции «Безлимтный Казахстан» изложены на сайте 

www.rt.ru. 

4.11. Срок действия дополнительной опции «Безлимитный Казахстан» до 31 марта 2022. 

Далее тарификация всех  международных соединений Абонента, включая все соединения в 

направлении абонентов сети фиксированной связи Республики Казахстан, производится в 

соответствии с действующим у Абонента тарифным планом на услуги международной 

телефонной связи.   

4.12. Оператор оставляет за собой право  продления действия дополнительной опции 

«Безлимитный Казахстан». Дополнительная информация о сроках действия 

дополнительной опции «Безлимитный Казахстан» будет размещена на сайте www.rt.ru. 

14.13. Оператор оставляет за собой право на изменение тарифов опции «Безлимитный 

Казахстан»,  определять иные ценовые условия предоставления Услуг, 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, в 

центрах продаж и обслуживания абонентов Оператора. 

5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

5.1. Абонент ознакомлен с тарифами и условиями их применения в рамках подключения 

дополнительной опции «Безлимитный Казахстан» и согласен с их применением при 

оказании ему Оператором услуг местной, междугородной  и международной телефонной 

связи.  

5.2. Дополнительное соглашение о подключении дополнительной опции «Безлимитный 

Казахстан» на услуги международной телефонной связи вступает в силу с момента 

совершения Абонентом акцепта настоящей Публичной оферты в порядке, 

предусмотренном п. 3.2 настоящей Публичной оферты и является неотъемлемой частью 

договора об оказании услуг связи. 

5.3. В случае прекращения договора об оказании услуг связи  по любым основаниям, 

Дополнительное соглашение также прекращает свое действие.  

 5.4. Положения настоящей Публичной оферты действуют с 26.12.2016г. 

6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»  

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

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


Почтовый адрес: 115172, г. Москва, ул. Гончарная, 30  

ОГРН 1027700198767  

ИНН 7707049388  

КПП 771032001  

р/с 40702810300000000610 к/с 30101810900000000848 в ПАО АКБ «Связь-Банк» БИК 

044525848  


