
 

 

 
 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ  

О ВЫКУПЕ АБОНЕНТСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ВО ВРЕМЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ 

И ПОЛЬЗОВАНИЕ (АРЕНДУ) 

г. Екатеринбург 

 

    

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

Директора макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Гусева С.А., предлагает Абонентам – 

физическим лицам заключить соглашение (далее – «Соглашение») о выкупе абонентского оборудования, 

переданного во временное владение и пользование (аренду) по акту приема-передачи оборудования, 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. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

 

1.1. Общество предоставляет лицам, указанным в п. 1.2. Соглашения, совершившим действия в соответствии с 

п.1.3. Соглашения (далее – Акцепт), возможность выкупить оборудование, переданное Обществом Абоненту во 

временное владение и пользование (аренду) по акту приема-передачи оборудования к договору об оказании услуг 

связи (далее - Оборудование). 

1.2. Лица, которым предоставляется возможность выкупа Оборудования: любые физические лица, являющиеся 

Абонентами Общества по услугам связи, получившие во временное владение и пользование Оборудование по акту 

приема-передачи оборудования. 

1.3. Акцептом Публичной оферты является совершение лицом, указанным в п. 1.2. Публичной оферты, следующих 

действий:  

- подача заявления о выкупе Оборудования. Заявление о выкупе Оборудования может быть подано через сайт 

Общества по адресу www.rt.ru (и его поддомены), либо по телефону 8 800 100 08 00, либо при телефонном звонке 

от Общества, либо в офисе продаж Общества; 

- оплата выкупной стоимости Оборудования в соответствии с п. 2.1. и 2.2. Соглашения.  

 

 

2. УСЛОВИЯ ВЫКУПА ОБОРУДОВАНИЯ 

 

 

2.1. Выкуп Оборудования осуществляется по стоимости Оборудования, зафиксированной в акте приема-передачи 

Оборудования в аренду и/или в соответствии с Прейскурантом, действующим на дату передачи Оборудования в 

аренду, за вычетом арендных платежей, внесенных Абонентом к моменту выкупа. Если общая сумма арендных 

платежей, полученных Обществом за предоставленное в аренду Оборудование, на момент выкупа превысит 

указанную стоимость Оборудования, то выкупная стоимость считается равной размеру арендного платежа за 

месяц, установленному Прейскурантом Общества и применяемому вне проведения маркетинговых акций. 

2.2. Оплата выкупной стоимости Оборудования производится Абонентом на основании счета за услуги связи, 

выставленного Обществом за расчетный период, в котором поступило заявление Абонента о выкупе 

Оборудования. 

2.3. Абонент подтверждает, что Оборудование находится в его владении, вся документация на Оборудование, в 

том числе правила технической эксплуатации, была ему передана. Претензий к качеству Оборудования Абонент не 

имеет.  

2.4. Абонент подтверждает, что ознакомлен с основными потребительскими свойствами Оборудования, правилами 

его использования, хранения, транспортировки и утилизации, энергетической эффективностью Оборудования. 

Абонент подтверждает, что ознакомлен с установленным на Оборудование сроком службы, с необходимыми 

действиями по истечении срока службы и возможными последствиями при невыполнении таких действий. 

2.5. Право собственности на Оборудование переходит к Абоненту после выплаты Абонентом выкупной стоимости 

Оборудования, предусмотренной настоящим Соглашением.  



 

 

2.6. Акт выкупа Оборудования Сторонами не составляется, поскольку Оборудование находится во владении 

Абонента. 

2.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования переходит к Абоненту с момента Акцепта 

настоящего Соглашения. 

 

3. 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. 

 


