
 
 

 

 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ  

НА УСЛОВИЯХ АКЦИИ «ЗВОНИ НА МЕЖГОРОД»  

К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ  

 

 

г. Москва 

    

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

Осеевского Михаила Эдуардовича, предлагает Абонентам – физическим лицам заключить дополнительное 

соглашение (далее – «Соглашение») к договору об оказании услуг связи, заключенному между Абонентом и 

Обществом (далее – «Договор»), на территории Российской Федерации, за исключением субъектов Российской 

Федерации: Чеченская Республика, Республика Крым и город Севастополь, город Москва (кроме поселений, 

присоединенных к территории города Москвы, согласно ст. 5 Закона от 05.07.1995  № 13-47 «О 

территориальном делении города Москвы») 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. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Услуга – услуга «Домашний Телефон». 

1.2. Общество – Публичное акционерное общество «Ростелеком». 

1.3. Акция – акция «Звони на межгород». 

1.4. Тарифная опция – одна из перечисленных опций услуги «Домашний телефон» на выбор абонента "30 минут 

на межгород"/ "45 минут на межгород"/ "60 минут на межгород"/ "75 минут на межгород". 

 

   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. 2.6. Соглашения (далее – Акцепт), Тарифную опцию на условиях Соглашения в рамках Акции, 

а Абонент обязуется соблюдать условия Акции.  

2.2. Лица, имеющие право на подключение Тарифной опции на условиях Акции: 

Абоненты-физические лица, заключившие договор на услуги местной телефонной связи Общества и выбравшие 

в качестве оператора внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи Общество на условиях 

предварительного выбора - абонент Pre-select (заключившие договор/дополнительное соглашение путем акцепта 

публичной оферты, либо путем подписания единого документа). 

2.3. Подключение в рамках Акции не допускается в случае, если оказание каких-либо услуг связи, оказываемых 

Обществом Абоненту, приостановлено по инициативе Абонента, либо по инициативе Общества вследствие 

нарушения Абонентом условий договора на оказание таких услуг связи.  

2.4. Для участия в Акции Абонент не должен иметь просроченной задолженности по услугам или за 

оборудование, переданное во временное владение и пользование (аренду). 

2.5. Для участия в Акции Абоненты-физические лица, соответствующие условиям п.п. 2.2 - 2.4. настоящего 

Соглашения, должны изъявить явным образом свое согласие в устной форме на подключение Тарифной опции на 

условиях Акции при осуществлении исходящего телемаркетинга группой исходящего телемаркетинга Единого 

контактного центра.    

2.6. Акцептом настоящей Публичной оферты является совершение лицом, соответствующим условиям п.п. 2.2 - 

2.4. настоящего Соглашения, следующего конклюдентного действия: дать согласие на участие в Акции и 

подключение Тарифной опции в соответствии с п. 2.5. настоящего Соглашения. 

2.7. Период подключения Тарифной опции в рамках Акции для всей Территории действия Акции: с 13.09.2021 по 

30.11.2021 (включительно). Далее Тарифная опция закрывается для подключения и предоставляется только 

Абонентам, подключившим данную Тарифную опцию.     

2.8. Территория действия Акции: вся территория Российской Федерации, за исключением следующих субъектов 

Российской Федерации: Чеченская Республика, Республика Крым и город Севастополь, город Москва (кроме 



поселений, присоединенных к территории города Москвы, согласно ст. 5 Закона от 05.07.1995 № 13-47 «О 

территориальном делении города Москвы»). 

 

3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

3.1. В рамках Акции лица, указанные в пунктах 2.2. - 2.4 настоящего Соглашения и совершившие действия в 

соответствии с п.2.5. настоящего Соглашения, получают возможность подключить Тарифную опцию. 

3.2. Параметры и ценовые условия Тарифных опций: 

 

№№ 

п.п. 

Наименование Тарифной 

опции 

Пакет минут междугородных телефонных 

соединений, осуществляемых 

автоматическим способом (далее - Пакет 

минут) Стоимость опций, в рублях с НДС  

в месяц 

минут в пакете / в месяц 

  
Предоставление Тарифной 

опции, ежемесячно: 
    

1. Пакет  "30 минут на межгород" 30 30 

2. Пакет  "45 минут на межгород" 45 45 

3. Пакет  "60 минут на межгород" 60 60 

4. Пакет  "75 минут на межгород" 75 75 

 

3.3. Стоимость подключения Тарифной опции включена в ежемесячную плату за предоставление Тарифной 

опции за первый месяц и отдельно не взимается.        

3.4. В рамках Акции Абоненту может быть подключить один Пакет минут. Плата взимается ежемесячно до 

момента отключения Пакета минут Абонентом.        

3.5. В рамках выбранных Тарифной опции и Пакета минут на условиях Акции Абоненту предоставляются 

телефонные соединения автоматическим способом в указанном объеме минут. Неиспользованные в течение 

расчетного периода (месяца) минуты междугородных телефонных соединений, включенных в соответствующий 

Пакет минут, на следующий месяц не переносятся. Тарификация и оплата междугородных телефонных 

соединений сверх выбранного Абонентом Пакета минут в месяц, а также любых телефонных соединений, 

совершенных с помощью телефониста, производится в соответствии с действующим у Абонента тарифным 

планом на услуги междугородной телефонной связи.        

3.6. Подключение каждого Пакета минут, выбранного Абонентом, при наличии технической возможности, 

осуществляется в течение трех календарных дней, следующих за днём подачи заявки на подключение. В данном 

случае Плата за подключенную Тарифную опцию в течение расчетного периода взимается в полном объеме 

независимо от количества дней пользования Абонентом Тарифной опцией в указанном расчетном периоде.  

При отсутствии технической возможности подключения Пакета минут в течении трех календарных дней, 

следующих за днем подачи заявки, подключение Тарифной опции производится с 1-го числа месяца, следующего 

за месяцем подачи заявки на подключение.         

3.7.  Отключение каждой Тарифной опции осуществляется по истечении последнего дня календарного месяца, в 

котором Абонентом была подана заявка на отключение. Плата за подключенную Тарифную опцию в течение 

расчетного периода взимается в полном объеме независимо от количества дней пользования Абонентом 

Тарифной опцией в указанном расчетном периоде.         

3.8. Стоимость Тарифной опции не зависит от типа абонентской линии, схемы её включения 

(индивидуальная/спаренная), технологии предоставления и вида телефонной сети (СТС/ГТС). 

3.9. Подключение и оплата Тарифной опции производится только дополнительно к тарифному плану на услуги 

междугородной телефонной связи.  До момента подключения Тарифной опции (если опция подключена не с 1 

числа расчетного периода) расчет по услугам междугородной телефонной связи производится в соответствии с 

действующим у Абонента тарифным планом на услуги междугородной связи.      

3.10. В случае отказа Абонента от услуги «Домашний Телефон» ПАО «Ростелеком» или в случае отказа 

Абонента от выбора ПАО "Ростелеком" в качестве оператора междугородной и международной связи на 

постоянной основе (Pre-select) предоставление Тарифной опции в рамках Акции прекращается. В случае отказа 

Абонента от услуги "Домашний телефон" ПАО "Ростелеком" либо отказа Абонента от выбора ПАО 

"Ростелеком" на условиях Pre-select до истечения календарного месяца плата, внесенная Абонентом за Тарифную 

опцию, не возвращается, денежные средства за неиспользованные в течение последнего расчетного периода 

(месяца) минуты междугородных телефонных соединений, включенные в соответствующий Пакет минут в 

рамках Тарифной опции, Абоненту не выплачиваются.       

3.11. Общество оставляет за собой право на изменение условий проведения Акции "Звони на межгород" 

(количества минут в Пакетах минут, стоимости Тарифных опций и т.д.) при условии извещения абонентов не 

менее чем за 10 (десять) дней о введении указанных изменений путем размещения соответствующей информации 

на сайте Общества   www.rt.ru, в центрах продаж и обслуживания абонентов Общества.    

3.12. Тарифные опции предоставляются при наличии технической возможности.     



3.13.  Звонки на платные контентные услуги (КДУ 80-Х), а также номера по междугородному коду DEF=954 

оплачиваются дополнительно по соответствующим тарифам, действующим в ПАО "Ростелеком" на момент 

оказания Услуги.         

3.14. Предоставление междугородных телефонных соединений абоненту сети фиксированной телефонной связи 

для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных, совершенных с помощью 

телефониста, оплачивается дополнительно по соответствующим тарифам, действующим в макрорегиональном 

филиале ПАО "Ростелеком" на момент оказания Услуги.         

3.15. Если у Абонента подключена иная тарифная опция Услуги, то он может также подключить дополнительно 

Тарифную опцию в рамках Акции при наличии технической возможности в макрорегиональном филиале 

ПАО "Ростелеком".    

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

оказываются Услуги. 

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

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

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

 

 

5. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 

 

Юридический адрес: Российская Федерация, 191167, город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ 

Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А. 

Расчетный счет: 40702810038180132605 

Кор.счет: 30101810400000000225 

БИК: 044525225 

ИНН: 7707049388 

КПП:       784201001 

ОГРН:     1027700198767 

 

ПОДПИСЬ ОТ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»  

Президент ПАО «Ростелеком»   

Осеевский М.Э. 

 

 


