
 
 

 

 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ  

ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ «ИНТЕРАКТИВНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ», «WINK – ТВ-ОНЛАЙН» 

НА УСЛОВИЯХ АКЦИИ «КИНОVIP ЗА 199. 2021»  

 

г. Краснодар 

    

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

Директора макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Лысова Д.К., действующего на основании 

доверенности № 01/29/373-18 от 18.07.2018г., предлагает Абонентам – физическим лицам заключить 

дополнительное соглашение (далее – «Соглашение») к договору об оказании услуг связи/Пользовательскому 

соглашению, заключенному между Абонентом и Обществом (далее – «Договор»), на нижеследующих условиях с 

любым физическим лицом, заключившим с Обществом 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, поскольку ее акцепт означает согласие 

Абонента со всеми условиями Соглашения.  

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1. 1. Маркетинговая Акция «КиноViP за 199. 2021» (далее – «Акция») - это предложение Общества по 

подключению Акционного пакета в рамках оказания Услуги в Промо-период по Специальному тарифу на условиях 

Акции любому лицу, отвечающему критериям, изложенным в пункте 2.2 настоящего Соглашения, заключившему с 

Обществом Договор на оказание услуг связи.  

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

запросу и телепрограмме (электронной программе передач). 

1. 3. Услуга «Wink - ТВ-онлайн» -  услуга предоставления доступа к телевизионным каналам, видео по запросу 

и телепрограмме (электронной программе передач) с использованием приложений «Wink» в SmartTV, на портале 

Wink.rt.ru, на ТВ-приставках «Wink+», а также на платформах IOS, tvOS, Android, Android TV, и оплачиваемая с 

лицевого счета в автоматизированных системах расчетов Общества. 

1. 4. Услуга – означает услугу «Интерактивное телевидение» или услугу «Wink – ТВ-онлайн».       

1. 5. Общество – Публичное акционерное общество «Ростелеком». 

1. 6. Абонент - физическое лицо, использующее Услугу 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. 7. Акционный пакет телеканалов – означает комплексный пакет телеканалов «КиноViP» на условиях 

Специального тарифа. 

1. 8. Промо-период – период, в течение которого Акционный пакет телеканалов предоставляется на условиях 

данной Акции, равный 3 календарным месяцам, включая месяц подключения Акционного пакета телеканалов. 

1. 9. Специальные тарифы - плата за пользование Акционным пакетом телеканалов в Промо-период и после 

окончания Промо-периода в соответствии с Таблицей 1 настоящего Соглашения. 

Все прочие термины, использующиеся в Соглашении, имеют значение, установленное для них Договором, 

заключенным между Обществом и соответствующим Абонентом.  

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

2.1. Общество обязуется предоставить лицам, указанным в п. 2.2. Соглашения, совершившим действия в 

соответствии с п. 2.3. Соглашения (далее – Акцепт), Услугу «Интерактивное телевидение» или Услугу «Wink-ТВ-

онлайн» на условиях Соглашения, а Абонент обязуется соблюдать условия Акции.  

2.2. Лица, имеющие право на подключение Услуг: физические лица – действующие абоненты Услуги 

«Домашний Интернет» (в том числе в сочетании и при наличии иных услуг Общества, за исключением Абонентов 

услуг «Домашний интернет» и «Мобильная связь», объединенных в пакет услуг), при этом не являющиеся 

абонентами Услуги «Интерактивное телевидение» / «Wink-ТВ-онлайн» Общества на дату начала приема заявок на 

подключение по Акции. 

2.3. Акцептом настоящей Оферты является: 



2.3.1. Для Услуги «Интерактивное телевидение» - заключение между Абонентом и Обществом Договора на 

оказание Услуги «Интерактивное телевидение» и Дополнительного соглашения на оказание Услуги «Интерактивное 

телевидение» в рамках Акции. 

2.3.2. Для Услуги «Wink-ТВ-онлайн» - направление Обществу заявки по телефону 8 800 100 08 00, либо при 

телефонном звонке от Общества, либо в офисе продаж Общества с использованием аналогов собственноручной 

подписи Абонента, подтверждающих, что распоряжение дано Абонентом. Аналоги собственноручной подписи 

Абонента - это используемые при определенных Обществом условиях абонентский номер, пароль и иные 

идентифицирующие Абонента данные (в том числе «Кодовое слово»), определенные Обществом, используемые по 

отдельности или совместно. 

2.4. Территория действия Акции: Республика Адыгея; Астраханская область; Республика Дагестан; Республика 

Ингушетия; Волгоградская область; Кабардино-Балкарская Республика; Карачаево-Черкесская Республика; 

Республика Калмыкия; Краснодарский край; Ростовская область; Республика Северная Осетия – Алания; 

Ставропольский край. 

2.5. Период приема заявок на подключение к Акции: с 27.04.2021 по 31.12.2021 (включительно). Период 

подключения к Акции: с 27.04.2021 по 31.01.2022 (включительно). 

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

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

2.7. На период приема заявок на подключение Акционного пакета телеканалов на условиях Акции, Абонент не 

должен иметь просроченной задолженности по услугам связи и за оборудование, ранее переданное Обществом 

Абоненту во временное владение и пользование или проданное с рассрочкой платежа. 

 
3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ АКЦИОННОГО ПАКЕТА ТЕЛЕКАНАЛОВ УСЛУГ «ИНТЕРАКТИВАНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ», «WINK – ТВ-ОНЛАЙН»  

 

3.1. В рамках Акции лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Соглашения, получают возможность в период, 

указанный в п. 2.5 настоящего Соглашения, подключить Акционный пакет телеканалов по Специальному тарифу на 

Промо-период.  

3.2. Предоставление доступа к Услуге осуществляется по действующим тарифам или на условиях акций, 

действующих на Территории действия Акции, указанной в п. 2.  

3.3. Абонент может принять участие в Акции только один раз, кроме следующих случаев: 

- Абонент отключает услугу «Интерактивное телевидение» и подключает услугу «Wink-ТВ-онлайн». В этом 

случае Абонент сможет подключить Акционный пакет телеканалов по услуге «Wink-ТВ-онлайн»; 

- Абонент отключает услугу «Wink-ТВ-онлайн» и подключает услугу «Интерактивное телевидение». В этом 

случае Абонент сможет подключить Акционный пакет телеканалов по услуге «Интерактивное телевидение». 

3.4. Специальные тарифы на Акционный пакет телеканалов приведены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Специальные тарифы на Акционный пакет телеканалов «КиноViP», действующие в Промо-период и 

после окончания Промо-периода 

Название Акционного пакета 

телеканалов 

Специальный тариф в Промо-

период 

(руб./мес. с НДС) 

Специальный тариф после окончания 

Промо-периода 

(руб./мес. с НДС) 

«КиноViP»* 199  379  

* Состав пакетов телеканалов зависит от региона предоставления Услуги, технической возможности и может 

быть изменен на усмотрение Общества. Актуальный состав Акционного пакета телеканалов доступен в 

интерфейсе ТВ-приставки или абонентского ОТТ-устройства. 

3.5. Первичное подключение Акционного пакета телеканалов в интерфейсе ТВ-приставки или абонентского 

ОТТ-устройства невозможно. 

3.6. Для того, чтобы стать участником Акции, лица, указанные в п. 2.2 настоящего Соглашения, должны подать 

заявку на подключение Акционного пакета телеканалов в течение периода, указанного в п. 2.5 настоящего 

Соглашения, любым из перечисленных способов: направление Обществу заявки по телефону 8 800 100 08 00, либо 

при телефонном звонке от Общества, либо в офисе продаж Общества.  

3.7. После окончания Промо-периода Абонент, подключивший Акционный пакет телеканалов на условиях 

Акции и не отключивший его после окончания Промо-периода, продолжает пользоваться Акционным пакетом 

телеканалов и оплачивать его по Специальному тарифу после окончания Промо-периода в соответствии с Таблицей 

1 настоящего Соглашения до тех пор, пока не отключит его по собственной инициативе. 

3.8. В состав Акционного пакета телеканалов входят телеканалы дополнительных пакетов телеканалов «Кино» 

(Архив 2020), «ViP», а также подписка на видео «ViP Play» (набор единиц видео Категории 47). К данному 

Акционному пакету телеканалов дополнительно возможно подключить только дополнительные пакеты телеканалов, 

которые не входят в его состав.  

3.9. Для всех участников Акции, подключивших Услугу, при наличии технической возможности доступно 

подключение дополнительных пакетов телеканалов, услуг и сервисов Услуги. Плата за подключенные 

дополнительные услуги, сервисы, дополнительные пакеты телеканалов взимается дополнительно к стоимости 

Акционного пакета телеканалов по тарифам, утвержденным в Макрорегиональном филиале «Юг» ПАО 

«Ростелеком». 



3.10. Абонент, участвующий в Акции, информируется полноэкранными и всплывающими сообщениями 

(сообщения в разделе интерфейса Услуг «Моё») об оставшемся количестве дней до окончания Промо – периода 

предоставления Акционного пакета телеканалов. Информирование осуществляется за 3 дня до окончания Промо-

периода. 

3.11. В течение Промо-периода Абонент может изменить подключенный Акционный пакет телеканалов на 

основной пакет телеканалов «Стартовый», «Максимум» или «Премиум» (далее – Пакет телеканалов). Тарификация 

Пакета телеканалов будет производиться по тарифам, утвержденным в Макрорегиональном филиале «Юг» ПАО 

«Ростелеком». 

3.11.1. Изменение подключенного Акционного пакета телеканалов на основной пакет телеканалов «Стартовый» 

производится по истечении последнего дня расчетного периода, в котором было подано заявление на изменение. 

3.11.2. Изменение подключенного Акционного пакета телеканалов на основной пакет телеканалов «Максимум» 

или «Премиум» производится в день подачи заявки Абонентом. 

3.12. В течение Промо-периода Абонент может повторно подключить Акционный пакет телеканалов по 

Специальному тарифу в соответствии с Таблицей 1 настоящего Соглашения без продления срока действия Промо-

периода. 

3.13. Переход на Акционный тарифный план в рамках Акции с любого ранее подключенного тарифного плана 

Услуги не допускается. 

3.14. В период пользования Услугой дополнительная услуга «Добровольная блокировка» доступна на условиях, 

утвержденных в Макрорегиональном филиале «Юг» ПАО «Ростелеком». 

3.15. Если Абонент воспользовался услугой «Добровольная блокировка» в Промо-период, то срок действия 

Промо-периода не продлевается. 

3.16. В случае приостановления оказания Услуги по причине финансовой блокировки в Промо-период, срок 

действия Промо-периода не продлевается. 

3.17. Трансляция Акционного пакета телеканалов в период финансовой и добровольной блокировок не 

осуществляется.  

3.18. Подключение Акционного пакета телеканалов на условиях Акции возможно при наличии технической 

возможности.  

 

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 услуги, в том числе 

нарушения сроков оплаты оказанных услуг, Общество вправе приостановить оказание услуг связи до устранения 

нарушения, уведомив об этом Абонента. В случае не устранения такого нарушения по истечении 6 месяцев с даты 

получения Абонентом от Общества уведомления в письменной форме о намерении приостановить оказание услуг 

связи, Общество в одностороннем порядке вправе расторгнуть Договор, на основании которого Абоненту 

оказываются услуги. 

4.2. Подключение Пакета телеканалов зависит от технической возможности в конкретном региональном 

филиале и определяется при проверке технической возможности подключения по адресу оказания услуги. 

4.3. Акция может быть завершена или изменена по решению Общества. Общество оставляет за собой право на 

изменение тарифов на Пакет телеканалов, утверждённых в рамках Акции, определять иные ценовые условия 

предоставления Пакета телеканалов, 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 Общества. 

4.4. В случае расхождения между текстом Договора, включая «Правила оказания услуг связи ПАО «Ростелеком» 

физическим лицам», с одной стороны, и текстом Соглашения, с другой стороны, преимущественную силу имеет 

текст Соглашения. 

4.5. В случае прекращения Договора по любым основаниям, Соглашение также прекращает свое действие.  

 

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»  

Вице-Президент – Директор макрорегионального филиала «Юг»                                                     Д.К. Лысов  

 

 

 


