
 
 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ  

НА УСЛОВИЯХ АКЦИИ «ОБОРУДОВАНИЕ 2019» 

 

г. Нижний Новгород 

 

  Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком) 

предоставляет Вам возможность оформления дополнений к договору на предоставление услуг 

«Домашний интернет» (услуг связи по передаче данных и телематических услуг связи) и/или 

«Интерактивное телевидение», заключенному между Вами и ПАО «Ростелеком», путем 

заключения Дополнительного соглашения к такому договору на условиях нижеприведенной 

Публичной оферты.  

  Данный документ является официальным предложением (Публичной офертой) 

ПАО «Ростелеком» о заключении  Дополнительного соглашения к договору на предоставление 

услуги «Домашний интернет» (услуг связи по передаче данных и телематических услуг связи) 

и/или «Интерактивное телевидение» на условиях акции «Оборудование 2019». 

  В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий посредством акцепта 

настоящей Оферты путем совершения последовательных конклюдентных действий, лица, 

указанные в п. 2.2 Дополнительного соглашения, заключают настоящее Дополнительное 

соглашение. 

  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 об участии в акции «Оборудование 2019». 

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

Президента – Директора макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Зимы Ивана 

Ивановича а, действующего на основании генеральной доверенности 09.01.2020 №01/29/3/20 , 

настоящей Публичной офертой предлагает Абонентам ПАО «Ростелеком» — физическим 

лицам на территории Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, 

Саратовской, Ульяновской областей, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, 

Удмуртской Республики, Чувашской Республики, Республики Татарстан,  заключить 

Дополнительное соглашение (Соглашение) к договору, заключенному между соответствующим 

Абонентом и ПАО «Ростелеком» на предоставление услуги «Домашний интернет» (услуг связи 

по передаче данных и телематических услуг связи) и/или «Интерактивное телевидение» на 

следующих условиях: 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Маркетинговая акция «Оборудование 2019» (Акция) - это предложение ПАО 

«Ростелеком» по предоставлению абонентского оборудования во временное владение и 

пользование при подключении Услуг или Пакета услуг на условиях настоящего описания 

(далее «Описания») любому лицу, отвечающему критериям, изложенным в пунктах 2.2, 2.3 

настоящего Описания (далее – «Потенциальный пользователь»), заключившему с Обществом 

договор на оказании услуг.  

1.2. Услуга – означает одну из следующих услуг ПАО «Ростелеком»: «Домашний 

Интернет», «Интерактивное телевидение». 

1.3. Пакет услуг – означает набор предоставляемых Обществом одновременно услуг 

«Домашний Интернет» и «Интерактивное телевидение». 

1.4. Абонентское оборудование (Оборудование) - подключаемое к абонентским линиям 

техническое средство, посредством которого Абонент получает техническую возможность 



потребления приобретенных Услуг. Абонентское оборудование может быть как новое, так и 

восстановленное, согласно Таблице №1. Оборудование передается абоненту во временное 

владение и пользование с оформлением Акта приема-передачи оборудования. 

  
Таблица №1  

 Типы Оборудования Абонентское оборудование (Оборудование)  

xDSL модем  Восстановленное   

FTTx маршрутизатор с опцией WI-FI до 

100 мб (Low) 
 Восстановленное   

ТВ-приставка  «Стандарт»  для 

пользования услугой «Интерактивное 

телевидение» 

Восстановленное   

FTTx маршрутизатор с опцией WI-FI 

свыше 100 мб (Medium) для 

пользования услугой «IP – домофон» 

Восстановленное   

Оптический модем с опцией wi fi 

(Medium) для пользования услугой 

«Домашний интернет». 

Восстановленное 

Оптический модем без опции wi fi 

(Low) для пользования услугой 

«Домашний интернет». 

Восстановленное 

1.5. Базовые тарифы – означает тарифы арендную плату за Оборудование, установленные 

Обществом и размещенные на официальном сайте Общества по адресу: www.rt.ru.  

1.6. Специальный тариф – тариф на арендную плату за Оборудование, установленный со 

скидкой по отношению к Базовому тарифу. 

1.7. Методика - Методика по работе с абонентским оборудованием  при предоставлении 

услуг «Домашний интернет», «Интерактивное телевидение», «Местная телефонная связь» 

физическим лицам. 

1.8. Период участия в Акции- 12 месяцев с момента подключения  (месяц подключения и 

11 полных месяцев) услуги «Домашний Интернет» и/или «Интерактивное телевидение». 

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

2.1. Оператор обязуется предоставлять Оборудование во временное владение и пользование 

(аренду)  на условиях Соглашения, а Абонент обязуется оплачивать  аренду Оборудования  на 

условиях Соглашения. 

2.2. Лица, имеющие право на участие в Акции (Потенциальные пользователи):  

- Любые физические лица, не являющиеся Абонентами Услуг «Домашний Интернет» и 

«Интерактивное телевидение» ПАО «Ростелеком» (в том числе в составе Пакета услуг) на дату 

подачи заявки на участие в Акции. 

- Физические лица, являющиеся Абонентами услуги «Домашний Интернет» ПАО 

«Ростелеком» и не являющиеся Абонентами услуги «Интерактивное телевидение» ПАО 

«Ростелеком» на дату подачи заявки на участие в Акции. 

- Физические лица, являющиеся Абонентами услуги «Интерактивное телевидение» ПАО 

«Ростелеком» и не являющиеся Абонентами услуги «Домашний Интернет» ПАО «Ростелеком» 

на дату подачи заявки на участие в Акции. 

- Физические лица, не являющиеся абонентами услуги «Домашний Интернет» ПАО 

«Ростелеком», подключающие услугу «Интерактивное телевидение» ПАО «Ростелеком» по 

тарифам действующего Прейскуранта. 

2.3. На период приема заявок на подключение к Акции лица, являющиеся абонентами Услуг не 

должны иметь просроченную задолженность за услуги связи, оказанные Обществом, и за 

оборудование, ранее переданное Обществом Абоненту во временное владение и пользование 

или проданное с рассрочкой платежа.  

http://www.rt.ru/


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

нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

2.5. Акцептом настоящей Оферты является направление Оператору в течение периода, 

указанного в п.2.6 Соглашения, заявки на предоставление во временное владение и пользование 

абонентского оборудования 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 

2.6. Период проведения Акции для всей территории действия Акции: с 01.01.2019 по 31.05.2021 

(включительно). 

 

3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ  

 

3.1. В случае если Потенциальный пользователь принимает решение об участии в данной 

Акции, то на период участия в Акции ему предоставляется Абонентское оборудование во 

временное владение и пользование по специальному тарифу Арендной платы, указанному в п. 

3.6., при условии подключения услуги «Домашний Интернет» или «Интерактивного 

телевидения» или Пакета услуг или доподключения услуги «Интерактивное телевидение»/ 

«Домашний Интернет» действующему абоненту услуги «Домашний Интернет»/ 

«Интерактивное телевидение» соответственно.  

По истечении Периода участия в Акции Абонент имеет право продолжать пользоваться 

оборудованием, полученным во временное владение и пользование в рамках данной Акции по 

Специальному тарифу, указанному в п. 3.6. до момента наступления событий указанных в п.3.7 

- 3.11.,  

3.2. В случае если Абонент подключает услугу «Интерактивное телевидение», в рамках Акции 

ему предоставляется ТВ-приставка «Стандарт». В случае если абонент подключает услугу 

«Домашний интернет», в рамках Акции ему предоставляется модем /маршрутизатор/ 

оптический модем (в зависимости от технологии подключения). В случае если абонент 

подключает Пакет услуг, абоненту могут быть предоставлены ТВ-приставка «Стандарт» и 

модем /маршрутизатор/ оптический модем (в зависимости от технологии подключения). 

3.3. Потенциальный пользователь может принять участие в Акции по каждой из Услуг только 

один раз. Повторное участие абонента в данной Акции невозможно.  

3.4. Возможность получить во временное владение и пользование Оборудование на условиях 

Акции при подключении Услуг / Пакета услуг определяется условиями тарифного плана, 

маркетинговой акции, выбранных Абонентом для пользования Услугами / Пакетом услуг.   

Потенциальному пользователю, подключающему услугу «Интерактивное телевидение» 

ПАО «Ростелеком» по тарифам действующего Прейскуранта, может быть предоставлена в 

аренду одна единица ТВ-приставки «Стандарт». 

На условиях данной Акции абоненту при одновременном подключении услуги «IP – 

домофон» /«Федеральный домофон» на условиях тарифных планов «Федеральный домофон 

ДЛЯ ВСЕХ», «Федеральный домофон В КОМПЛЕКТЕ» и  услуги «Домашний интернет» может 

быть предоставлен один FTTx маршрутизатор с опцией wi fi свыше 100мб (Medium).  

В рамках акции при подключении услуги «IP – домофон»/ «Федеральный домофон» абонент 

может обменять один Маршрутизатор FTTx с опцией wi fi до 100 мб (Low) на один FTTx 

маршрутизатор с опцией WI-FI свыше 100мб (Medium). Возвращаемое оборудование должно 

быть в рабочем состоянии, без видимых наружных повреждений и в переданной ему 

комплектации. 

3.5. Перечень марок Оборудования, участвующих в Акции, определяется ПАО «Ростелеком». 

3.6. Специальный тариф предоставления во временное владение и пользование каждой единицы 

Оборудования, переданного Абоненту на условиях данной Акции, составляет 10 (десять) 

рублей в месяц с учетом НДС. Арендная плата взимается за все время пользования 

Оборудованием, в том числе и при добровольной/финансовой блокировке Услуг / Пакета услуг. 

С даты завершения Акции Оператор оставляет за собой право на изменение Специального 

тарифа, утверждённого в рамках Акции, изменение условий проведения Акции 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. 

http://www.rt.ru/


3.7. В случае расторжения Договора об оказании услуг связи, в рамках которого Абонент 

получил во временное владение и пользование Оборудование по данной Акции, ранее 

истечения Периода участия в Акции, стоимость аренды пересчитывается по Базовому тарифу 

аренды на данное Оборудование, действующему на момент расторжения договора на Услугу. 
При прекращения пользования услугой «Домашний Интернет» тарификация ежемесячного платежа 

за аренду FTTx маршрутизатор с опцией wi fi свыше 100мб (Medium), полученной по данной 

Акции, автоматически меняется со Специального тарифа на Базовый тариф. 
3.8. При расторжении Договора об оказании услуг связи (по инициативе любой из сторон), в 

рамках которой Абонент получил Оборудование по данной Акции во временное владение и 

пользование, Абонент обязан  при  расторжения договора вернуть Оборудование Обществу в 

рабочем состоянии, без видимых наружных повреждений и в переданной ему комплектации, 

либо возместить ПАО «Ростелеком» стоимость Оборудования, указанную в акте приема-

передачи, умноженную на понижающий коэффициент согласно Таблице №2. 

 

Таблица №2  

Таблица понижающих коэффициентов,  

в зависимости от срока полезного использования Оборудования 

Срок использования 

Оборудования, месяц 

Срок полезного использования Оборудования (СПИ) 

36 месяцев 60 месяцев 84 месяцев 

от 1 до 12 0,8 0,9 0,9 

от 12 до 24 0,5 0,7 0,8 

от 25 до 36 0,2 0,5 0,6 

от 37 до 48 

в размере стоимости 

равной стоимости 

Арендного платежа 

за месяц 

0,3 0,5 

от 49 до 60 0,1 0,4 

от 61 до72 

в размере стоимости 

равной стоимости 

Арендного платежа 

за месяц 

0,2 

от 73 до 84 0,1 

от 85 и выше 

в размере стоимости 

равной стоимости 

Арендного платежа 

за месяц 

К оконечному абонентскому оборудованию, имеющему СПИ 36 месяцев, относятся: 
Модем коммутируемого доступа, Модем ISDN, Модем xDSL, Модем кабельный, Модем VSAT 

(абонентский), 4-х портовый абонентский маршрутизатор (ADSL/VDSL). 

К оконечному абонентскому оборудованию, имеющему СПИ 60 мес. относятся: 

Оптический модем, Декодр абонентский телевизионный DVB-T/C/S, Голосовой абонентский 

шлюз, 4-х портовый абонентский маршрутизатор ETTH/GPON) 

К оконечному абонентскому оборудованию, имеющему СПИ 84 мес. относятся: Приставка 

телевизионная абонентская, Декодер абонентский (кроме телевизионных DVB-T/C/S). 

 

3.9. Абонент имеет право выкупить Оборудование, находящееся у него во временном владении 

и пользовании, в любой момент времени до истечения полного Периода участия в Акции. 

Порядок выкупа и Выкупная стоимость Оборудования определяются Методикой. При этом 

участие Абонента в данной Акции прекращается в момент выкупа.  

3.10. Период добровольной/финансовой блокировки по Услугам / Пакету услуг учитывается 

при исчислении Периода участия в Акции. 

3.11. В случае если Абонент меняет: 

- тарифный план (Тариф 1) на Услуги связи, в рамках которого ему было выдано оборудование 

по акции «Оборудование 2019», на иной тарифный план (Тариф 2), в рамках которого также  

предоставляется  оборудования в рамках акции «Оборудование 2019», но с меньшим 

количеством единиц Оборудования, Оператор вправе взимать арендную плату за 

Оборудование, превышающие  предусмотренное  по Тарифу 2 количество,  по Базовому 

тарифу. 



- тарифный план (Тариф 1) на Услуги связи, в рамках которого ему было выдано Оборудование 

по акции «Оборудование 2019», на иной тарифный план (Тариф 2), в рамках которого не 

предусмотрено предоставление оборудования по акции «Оборудование 2019», участие 

Абонента в Акции прекращается с момента смены тарифного плана. Дальнейшее владение и 

пользование  Оборудованием тарифицируется по Базовому тарифу. 

3.12. Данная Акция не распространяется на Абонентское оборудование, которое было 

приобретено (в том числе в рассрочку) или получено во временное владение и пользование до 

начала участия в данной Акции. 

3.13. 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. 

3.14. Оператор оставляет за собой право на изменение условий Акции при условии извещения 

Абонента не менее чем за 10 (десять) дней о введении указанных изменений путем размещения 

соответствующей информации на сайте ПАО «Ростелеком» rt.ru и его поддоменах. 

3.15. Заключенное в результате акцепта настоящей Публичной оферты Дополнительное 

соглашение вступает в силу с момента совершения Абонентом такого акцепта в порядке, 

предусмотренном п. 2.5. настоящей Публичной оферты и является неотъемлемой частью 

договора об оказании услуг связи . 

3.16. В случае прекращения Договора по любым основаниям, Дополнительное соглашение 

также прекращает свое действие.  

 

4. 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» И.И.Зима 

 

 

____________________________. 


