
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ  

О ПОДКЛЮЧЕНИИ ОПЦИИ «НОЛЬ ВНУТРИ СЕТИ 2016» НА УСЛУГИ «МЕСТНОЙ 

ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ», «ВНУТРИЗОНОВОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ» и 

«МЕЖДУГОРОДНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ» К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 

СВЯЗИ  

г. Москва  

Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи 

«Ростелеком» (в дальнейшем – «Оператор»), в лице Президента Калугина Сергея 

Борисовича, действующего на основании Устава, заключит дополнительное соглашение 

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

Абонентом и Оператором (далее – «Договор»), на территории Центрального федерального 

округа, Сибирского федерального округа, Дальневосточного федерального округа, 

Приволжского федерального округа, Северо-Западного федерального округа, Уральского 

федерального округа и Южного федерального округа на нижеследующих условиях, с 

любым физическим лицом, являющимся действующим абонентом услуг местной, 

внутризоновой, междугородной и/или международной телефонной связи:  

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

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

значение, установленное для них Договором, заключенным между Оператором и 

соответствующим Пользователем.  

2. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ  

2.1. Настоящей офертой Оператор связи предоставляет абоненту возможность заключить 

Дополнительное соглашение о подключении тарифной опции «Ноль внутри сети 2016» на 

услуги местной, внутризоновой и междугородной телефонной связи, путем акцепта 

настоящей Публичной оферты одним из способов: 

∙          совершения телефонного звонка Абонентом на Интеллектуальный номер ПАО 

«Ростелеком» 8-800-100-0-800 или 8-800-450-0-150 (для г. Москвы и Московской области) 

и совершения конклюдентных действий, следуя указаниям сотрудника центра 

обслуживания вызовов;  

∙          совершения Абонентом конклюдентных действий путем нажатия  клавиши «1» со 

своего Абонентского оборудования в процессе соединения, инициированного Оператором  

(для г. Москвы и Московской области, а так же  Приволжского федерального округа, 

Сибирского федерального округа, Уральского федерального округа и Пермского края),  

произведенных после того как Абонент при обзвоне Оператором  выразил согласие на 

получение информации о настоящей Оферте. 

2.2. Заявка на подключение опции фиксируется ПАО «Ростелеком» на собственных 

программно-аппаратных средствах.  

3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  



3.1. Оказание Оператором связи Абоненту услуг местной, внутризоновой и 

междугородной телефонной связи и оплата Абонентом услуг местной, внутризоновой и 

междугородной телефонной связи в соответствии с условиями Договора и 

дополнительного соглашения осуществляется на условиях действующего у абонента 

тарифного плана с учетом подключенной тарифной опции «Ноль внутри сети 2016» со 

дня, следующего за днём заключения соответствующего дополнительного соглашения.  

3.2. Условия тарифных планов, а также условия подключения и предоставления опции 

«Ноль внутри сети 2016» изложены на сайте www.rt.ru в разделе «Домашний телефон».  

4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

4.1. Пользователь ознакомлен с Тарифами и условиями их применения в рамках опции 

«Ноль внутри сети 2016» и согласен с их применением при оказании ему Оператором 

услуг местной, внутризоновой и междугородной телефонной связи.  

4.2. Соглашение, заключенное между Абонентом и ПАО «Ростелеком» посредством 

акцепта настоящей Публичной оферты, представляет собой дополнительное соглашение к 

Договору и является его неотъемлемой частью.  

4.3. Положения настоящей Публичной оферты действуют с 25.01.2016г, для абонентов- 

физических лиц на территории г.Москвы c 01.03.2016г. 

5. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»  

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

Почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д.14  

ОГРН 1027700198767  

ИНН 7707049388  

КПП 771032001  

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

044525848  

6. ПОДПИСЬ ОТ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»  

Президент ПАО «Ростелеком» С.Б. Калугин  

 


