
 

 

 

 
 

 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ  

О ПОДКЛЮЧЕНИИ ПАКЕТА УСЛУГ  

«ДЛЯ СПОКОЙСТВИЯ». 

 

 

г. Нижний Новгород 

 

 

  Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком) предоставляет Вам 

возможность оформления изменений и дополнений к договорам на предоставление услуг связи (услуг 

телефонной связи, передачи данных, телематических услуг связи), 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 на предоставление услуг связи 

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

  В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК 

РФ) в случае принятия изложенных ниже условий, лица, указанные в п. 2.2 Дополнительного 

соглашения 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 связи 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 о 

заключении Дополнительного соглашения о подключении пакета услуг ТП «Для спокойствия». 

  ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Оператор связи», лице Вице-Президента – 

Директора макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Проскуры Дмитрия 

Викторовича, действующего на основании генеральной доверенности 04.07.2018 №01/29/285-18, 

настоящей Публичной офертой предлагает Абонентам макрорегиона «Волга» ПАО «Ростелеком» — 

физическим лицам заключить Дополнительное соглашение (Соглашение) к любому из действующих 

на момент акцепта настоящей Публичной оферты договоров, заключенных между соответствующим 

Абонентом и ПАО «Ростелеком» на предоставление услуг связи (услуг телефонной связи, передачи 

данных, телематических услуг связи), на следующих условиях: 

 

1. 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 такой услуги при выделении для этих целей уникального кода 

идентификации. 

1.2. «Пакет услуг» - означает набор предоставляемых одновременно одному Абоненту услуг 

Оператора: Домашний Интернет, услуги Видеонаблюдение с покупкой видеокамеры любого типа в 

рассрочку на 24 месяца, по одному адресу подключения. Предоставляется на условиях настоящей 

Оферты. 

1.3. «Домашний Интернет» – телематическая услуга связи (предоставление доступа к сети Интернет). 



 

 

1.4. «Видеонаблюдение» – возможность видеонаблюдения за помещением посредством видеокамер с 

использованием ресурсов Оператора посредством портала или мобильного приложения.  

1.5. «Услуги» – Домашний Интернет и Видеонаблюдение совместно.  

1.6. «Базовые тарифы» – тарифные планы на услуги, установленные Оператором и размещенные на 

официальном сайте Оператора по адресу: www.rt.ru в блоке «Базовые тарифы».  

  

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

2.1. Оператор обязуется предоставлять Пакет услуг на условиях Соглашения, а Абонент обязуется 

оплачивать предоставление Пакета услуг на условиях Соглашения. 

2.2. Лица, имеющие право на подключение Пакета услуг, на условиях Акции:  

- Любые физические лица, использующие услуги связи исключительно для личных, семейных, 

домашних и других нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.  

2.3 Акцептом настоящей Оферты является направление Оператору заявки на подключение Пакета 

услуг на условиях Акции через сайт Оператора по адресу www.rt.ru и все его поддомены, либо по 

телефону 8 800 100 08 00, либо при телефонном звонке от Оператора, либо в офисе продаж Оператора. 

 

3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ  

 

3.1. Условия оказания Услуг, предусмотрены настоящей Офертой, а также размещены на официальном 

сайте Оператора связи по адресу: www.rt.ru и всех его поддоменах.  

3.2. Права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению в части оказания Пакета услуг и их 

оплаты возникают с момента подключения Пакета услуг на условиях настоящей Оферты. 

3.3. Для Абонента, подключившего Пакет услуг на условиях настоящей Оферты, доступно, при 

наличии технической возможности: 

- Подключение дополнительных опций услуги Домашний Интернет (например, Антивирусы, 

Родительский контроль и т.д.) по Базовым тарифам; 

- Подключение дополнительных дней для архива видеозаписи с использованием ресурсов сети 

Оператора по дополнительным тарифам, размещенным на сайте www.rt.ru и всех его поддоменах. 

3.4. В первые 24 месяца пользования пакетом Абоненту предоставляется видеокамера любого типа 

(внутренняя или всепогодная) в рассрочку. Полная единовременная стоимость камеры, приобретаемая 

Абонентом в рамках Пакета услуг - 7200 руб. с НДС. 

3.5. Приобретаемая в рамках Пакета услуг видеокамера передается Абоненту на условиях Пакета 

услуг. Условия прочих действующих акций, включающих приобретение видеокамер в рассрочку, на 

приобретаемую видеокамеру в рамках Пакета услуг не распространяются. 

3.6. При смене Пакета услуг на пакетное предложение «Для всего» в течение 24 месяцев с даты 

подключения Пакета абонент продолжает оплачивать стоимость видеокамеры в рассрочку на 24 

месяца в соответствии с действующим тарифом. При смене Пакета услуг на пакетное предложение 

«Для всего» с 25 месяца с даты подключения Пакета услуг абонент оплачивает услугу 

Видеонаблюдения в соответствии с действующим тарифом. 

3.7. В случае если Абонент Пакета услуг изменил тарифный план услуги Домашний Интернет в Пакете 

услуг в течение 24 месяцев (за исключением смены на тариф Домашнего Интернета в пакете услуг 

«Для всего»): 

3.7.1. Абоненту единовременно будет начислена оставшаяся стоимость Видеокамеры за вычетом 

платежей, уплаченных за весь период пользования Пакетом услуг; 

3.7.2. Услуга «Видеонаблюдение» будет предоставляться по действующим базовым тарифам. 

3.8. В случае если Абонент Пакета услуг изменил тарифный план услуги Домашний Интернет в Пакете 

услуг с 25 месяца услуга «Видеонаблюдение» предоставляется по установленным тарифам. 

3.9. В случае если Абонент выплачивает рассрочку за видеокамеру досрочно до истечения 24 мес., 

стоимость услуги Видеонаблюдения на оставшиеся месяцы по 24 месяц будет включена в стоимость 

услуги Домашний Интернет и отдельно взиматься не будет. С 25 месяца Услуга Видеонаблюдение 

тарифицируется согласно установленным тарифам. 

3.10. В случае расторжения договора об оказании услуги Домашний Интернет до истечения 24 месяцев 

с даты подключения, Абонент выплачивает оставшуюся стоимость видеокамеры за вычетом платежей, 

оплаченных за весь период пользования Пакетом услуг. Услуга Видеонаблюдение начинает 

оказываться по действующим базовым тарифам.  
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3.11. В случае расторжения договора об оказании услуги Видеонаблюдения/возврата видеокамеры 

тарификация услуги Домашний Интернет осуществляется по тарифному плану «Для интернета», если 

Абонентом в момент расторжения договора/возврата видеокамеры не был выбран иной тарифный 

план. 

3.12. В течение 24 месяцев с даты подключения Пакета услуг плата за предоставление видеокамеры в 

рассрочку взимается с Абонента в том числе и в период пользования услугой «Добровольная 

блокировка», а также в случае приостановления услуги в соответствии с п. 4.1. настоящей Оферты. 

3.13. Переход на Пакет услуг в Едином личном кабинете не доступен. 

3.14. Сроки и порядок оплаты Услуги устанавливается Договором. Плата за предоставление доступа к 

сети передачи данных взимается по действующим тарифам и акциям.  

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

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.  

 

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 

соответствующий Пакет услуг, в том числе нарушения сроков оплаты оказанных услуг, Оператор 

вправе приостановить оказание Пакета услуг до устранения нарушения, уведомив об этом Абонента. В 

случае не устранения такого нарушения по истечении 6 месяцев с даты получения Абонентом от 

Оператора уведомления в письменной форме о намерении приостановить оказание Пакета услуг, 

Оператор в одностороннем порядке вправе расторгнуть Договор, на основании которого Абоненту 

оказывается Пакет услуг.  

4.2. В случае расхождения между текстом Договора, включая «Правила оказания услуг связи ПАО 

«Ростелеком» физическим лицам», с одной стороны, и текстом Публичной оферты, с другой стороны, 

преимущественную силу имеет текст Публичной оферты. 

4.3. Оператор оставляет за собой право на изменение тарифов и тарифных планов, 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. 

4.4. Заключенное в результате акцепта настоящей Публичной оферты Дополнительное соглашение 

вступает в силу с момента совершения Абонентом такого акцепта в порядке, предусмотренном п. 2.3 

настоящей Публичной оферты и является неотъемлемой частью договора на предоставление услуг 

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

4.5. В случае прекращения договора по любым основаниям, Дополнительное соглашение также 

прекращает свое действие.  

4.6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора на 

предоставление услуг связи (услуг телефонной связи, передачи данных, телематических услуг связи). 

 

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 

 

 

Вице-Президент – Директор макрорегионального филиала «Волга» Д.В. Проскура   

____________________________  
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