
 
 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

О КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ (ВЫКУПЕ) ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ВО ВРЕМЕННОЕ 

ВЛАДЕНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

 

г. Краснодар           

    

 

 Публичное акционерное общество «Ростелеком» (в дальнейшем – «Оператор»), в лице Заместителя 

директора макрорегионального филиала – Директора по работе с массовым сегментом Родновой Анны Валерьевны., 

действующего на основании доверенности № 04/29/107/21 от 24.06.2021г, предлагает Абонентам – физическим 

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

связи/Пользовательскому соглашению, заключенному между Абонентом и Оператором (далее – «Договор»), на 

нижеследующих условиях с любым физическим лицом, заключившим с Оператором договор об оказании услуг 

связи и отвечающим критериям, изложенным в п. 2.2. настоящей публичной оферты (далее – «Абонент»). 

 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 (далее – «Оферта»), поскольку ее акцепт 

означает согласие Абонента со всеми условиями Соглашения.  

 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1. 1. Абонент - физическое лицо, использующее услуги для личных, семейных, домашних и других нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, с которым заключено соглашение об оказании 

услуг связи при выделении для этих целей уникального кода идентификации. 

1. 2. Договор – договор об оказании услуг связи, а также связанных дополнительных услуг, заключённый между 

Оператором и Абонентом. 

1. 3. Услуга «Домашний Интернет» – телематическая услуга связи (предоставление доступа к сети Интернет). 

1. 4. Услуга «Интерактивное телевидение» – предоставление доступа к телевизионным каналам и видео по 

запросу и телепрограмме (электронной программе передач). 

1. 5. Оконечное абонентское оборудование (Оборудование) - оборудование, подключаемое к абонентским 

линиям техническое средство, посредством которого Потенциальный пользователь получает техническую 

возможность потребления приобретенных Услуг: роутер для услуги «Домашний Интернет», ТВ-приставка для 

услуги Интерактивное телевидение. 

 

 

2. УСЛОВИЯ АКЦЕПТА ОФЕРТЫ 

 

2.1. Оператор обязуется предоставить лицам, указанным в п. 2.2. Оферты, совершившим конклюдентные действия в 

соответствии с п. 2.5. Оферты (далее – Акцепт), право на выкуп Оборудования, находящегося у них во временном 

владении и пользовании.  

2.2. Лица, имеющие право на выкуп оборудования: физические лица – действующие Абоненты услуг «Домашний 

интернет» и «Интерактивное телевидение» Оператора, у которых во временном владении и пользовании находится 

Оборудование. 

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

с осуществлением предпринимательской деятельности. 

2.4. Абонентам, отвечающим признакам, указанным в п. 2.2. настоящей Оферты, Оператором будет выставлен счёт 

за оказанные услуги по Договору, включающий раздел (блок) «ОБОРУДОВАНИЕ» Услуга «Продажа 

модема/роутера/терминала. 

2.5. Полным и безоговорочным Акцептом (принятием) настоящей Оферты в отношении Договора является 

внесение Абонентом платежа, соответствующего итоговой сумме, включающей Цену Оборудования, указанной в 

разделе (блоке) «ИТОГО» счёта, предусмотренного п. 2.4. настоящей Оферты. 

2.6. В случае, если Абонент акцептует (принимает) настоящую Оферту, Соглашение к Договору между Абонентом 

и Оператором будет считаться заключенным на условиях, указанных в разделе 3 настоящей Оферты. 



2.7. На период реализации (выкупа) Оборудования Абонент не должен иметь просроченной задолженности по 

услугам связи и за оборудование, ранее переданное Оператором Абоненту во временное владение и пользование или 

проданное с рассрочкой платежа. 

 

 

3. СОГЛАШЕНИЕ О КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

3.1. Оператор передает Оборудование, указанное в п. 3.2. настоящего Соглашения в собственность Абонента, а 

Абонент принимает данное Оборудование и обязуется оплатить Оператору Цену данного Оборудования. 

3.2. Абонент получает в собственность то Оборудование, которое ранее было передано Абоненту Оператором с 

целью получения услуг по Договору. На момент передачи в собственность Оборудование находится у Абонента во 

временном владении и пользовании. Наименование, количество, серийный номер, модель и комплектность 

Оборудования, передаваемого в собственность Абоненту, указана в документах (Акт, дополнительное соглашение и 

пр.), оформленных между Оператором и Абонентом при получении Оборудования в пользование. 

3.3. Абонент приобретает право собственности на Оборудование с момента Акцепта настоящей Оферты (п. 2.5. 

настоящей Оферты). Данное Оборудования не считается находящимся в залоге у Оператора связи на период с 

момента передачи Оборудования Абоненту и до его оплаты (пункт 5 ст. 488 Гражданского кодекса РФ). 

3.4. Настоящее Соглашение имеет силу передаточного акта. Дополнительного передаточного акта в отношении 

Оборудования Сторонами (Оператором и Абонентом) не составляется. 

3.5 Цена Оборудования, в зависимости от его типа, указана в счёте, предусмотренном п.2.4 настоящего Соглашения. 

3.6. Настоящее соглашение считается заключенным с даты его Акцепта (принятия) Абонентом. Настоящее 

соглашение является неотъемлемой частью Договора. 

 

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. В случае противоречия между условиями Договора, Приложений к нему, Дополнительных соглашений, Актов и 

пр., определяющих особенности предоставления Абоненту оборудования в собственность на условиях купли-

продажи Оборудования, приоритетное значение имеет настоящее Соглашение. 

4.2. Все иные условия Договора, включая права и обязанности, сохраняются в неизменном виде. 

4.3. Настоящая Оферта размещена на сайте Оператора по адресу www.rt.ru 

 

 

5. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 
 

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

Расчетный счет:  

Кор.счет: 30101810400000000609 

БИК: 049805609 

ИНН: 7707049388 

КПП:       784001001 

ОГРН:     1027700198767 

 

 

ПОДПИСЬ ОТ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»  

 

Заместитель директора макрорегионального филиала –  

Директор по работе с массовым сегментом                                                                                                   А.В. Роднова 

 

 


