
 
 

 

 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ  

ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ «ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ», «ИНТЕРАКТИВНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ WINK» И 

«WINK-ТВ-ОНЛАЙ» НА УСЛОВИЯХ АКЦИИ «ПРИВЕТСТВЕННАЯ СКИДКА»  

 

г. Краснодар 

    

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

Директора макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Мордасова С.А., действующего на основании 

доверенности № 01/29/177/21 от 01.06.2021, предлагает Абонентам – физическим лицам заключить дополнительное 

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

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

физическим лицом, заключившим с Оператором 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 «Приветственная скидка» (далее – «Акция») – это предложение Оператора по 

предоставлению услуг связи на условиях Акции любому лицу, отвечающему критериям, изложенным в пункте 2.2 

настоящего Соглашения.  

1. 2. Абонент – физическое лицо, с которым заключен договор об оказании услуг связи с выделением для этих 

целей абонентского номера или уникального кода идентификации. 

1. 3. Услуга «Домашний Интернет» (Услуга) – телематическая услуга связи (предоставление доступа к сети 

Интернет). 

1. 4. Услуга «Интерактивное телевидение Wink» - услуга по предоставлению доступа к телевизионным 

каналам и видео по запросу, включающая в себя услугу связи для целей кабельного вещания и доступ к сервису 

Wink». 

1. 5. 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 Оператора. 

1. 6. Услуги – услуги «Домашний Интернет», «Интерактивное телевидение Wink» / «Wink-ТВ-онлайн» при 

совместном использовании. 

1. 7. Тарифный план – совокупность ценовых условий, на которых Оператор предлагает пользоваться 

Услугами. 

1. 8. Базовые тарифы – тарифы на Тарифные планы, дополнительные услуги и опции, установленные 

Оператором. 

1. 9. Скидка – снижение продажной цены Услуги или Услуг, реализуемых Абоненту. Скидка является 

инструментом привлечения Абонента, повышения его лояльности к Оператору. Скидка обозначается в процентном 

выражении от цены на каждую из Услуг и составляет 30% или 50%. 

1. 10. Скидка 1 – скидка 30% от цены на каждую из Услуг. 

1. 11. Скидка 2 - скидка 50% от цены на каждую из Услуг. 

1. 12. Период действия Скидки 1 – месяц подключения Услуги или Услуг плюс два следующих за ним 

календарных месяца. 

1. 13. Период действия Скидки 2 – месяц подключения Услуги/Услуг плюс два следующих за ним календарных 

месяца или месяц подключения Услуги/Услуг плюс пять следующих за ним календарных месяцев. 

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

заключенным между Оператором и соответствующим Абонентом.  

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

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

соответствии с п. 2.3. Соглашения (далее – Акцепт), Скидку на условиях Соглашения, а Абонент обязуется 

соблюдать условия Акции.  

2.2. Лица, имеющие право на участие в Акции: физические лица, не являющиеся абонентами Услуг Оператора, в 

том числе абоненты услуг местной телефонной связи, на дату начала приема заявок по Акции, изъявившие желание 

подключить Услугу или Услуги (за исключением изъявивших желание подключить Тарифный план, указанный в п. 



3.1 настоящего Соглашения), но впоследствии отказавшиеся от подключения Услуги или Услуг в силу различных 

причин. 

2.3. Акцептом настоящей Оферты является заключение между Абонентом и Оператором Договора на оказание 

Услуги / Услуг или Дополнительного соглашения на оказание Услуги / Услуг. 

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 01.07.2021 по 31.12.2021 (включительно). Период 

подключения к Акции: с 01.07.2021 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 момент предоставления Скидки на условиях Акции Абонент не должен иметь просроченной 

задолженности по услугам связи и за оборудование, ранее переданное Оператором Абоненту во временное владение 

и пользование или проданное с рассрочкой платежа. 

 
3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ТАРИФНОГО ПЛАНА 

3.1. Абонент может подключить Услугу/Услуги на условиях настоящего Соглашения и получить скидку на 

любой Тарифный план, за исключением: 

- конвергентных пакетных предложений; 

- гибких конвергентных пакетных предложений; 

- Тарифного плана «Игровой», пакетов услуг «Игровой 2 в 1», «Игровой 2 в 1. Онлайн», «Игровой 2 в 1. Макси», 

«Игровой 2 в 1. Онлайн. Макси»; 

- Тарифного плана «Облачный» и пакета услуг «Облачный + ТВ»; 

- Тарифного плана «Технологии доступа. PRO», пакетов услуг «Технологии развлечения. PRO» и «Технологии 

развлечения. Онлайн. PRO»; 

- Тарифных планов линейки «За компанию»;  
- Тарифных планов акции «С нами выгодно». 

3.2. Лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Соглашения, получают возможность в период, указанный в п. 2.5 

настоящего Соглашения, получить Скидку на Услугу или Услуги на условиях Акции.  

3.3. Оператор при принятии заявки на подключение Услуги или Услуг от лиц, указанных в п. 2.2 настоящего 

Соглашения, определяет размер Скидки (Скидка 1 или Скидка 2) и Период действия Скидки 2. 

3.4. По истечении Периода действия Скидки, в случае, если Абонент не изменит Тарифный план или не 

расторгнет договор с Оператором ранее окончания Периода действия Скидки, действие Скидки прекращается, и 

Услуга/Услуги тарифицируется по Базовым тарифам, установленным Оператором на момент окончания Периода 

действия Скидки. 

3.5. Скидка к единовременным платежам, платежам за оборудование и дополнительным услугам и опциям не 

предоставляется. 

3.6. Абонент может использовать услугу «Добровольная блокировка» для временного приостановления доступа 

к услугам по Базовым тарифам.  Если Абонент воспользовался услугой «Добровольная блокировка» в Период 

действия Скидки, то Период действия Скидки не продлевается. 

3.7. Для всех Абонентов, участвующих в Акции, доступно подключение дополнительных услуг и опций Услуг, 

при наличии технической возможности, по Базовым тарифам. 

3.8. Для Абонента, участвующего в Акции, доступно изменение Тарифного плана, на который назначена 

Скидка, на любой доступный для перехода основной Тарифный план согласно Базовым тарифам. В случае 

изменения Абонентом Тарифного плана, на который была назначена Скидка, Абонент прекращает участие в Акции. 

Скидка по новому Тарифному плану не предоставляется.  

3.9. Для Абонента, участвующего в Акции, доступно изменение пакета телеканалов Услуги «Интерактивное 

телевидение Wink»/Услуги «Wink-ТВ-онлайн» в составе Тарифного плана, на который назначена Скидка, на любой 

пакет телеканалов по Базовым тарифам. В случае изменения Абонентом пакета телеканалов в Тарифном плане, на 

который была назначена Скидка, Абонент прекращает участие в Акции. Скидка на Тарифный план с новым пакетом 

телеканалов не предоставляется.  

3.10. Участник Акции не может одновременно с данной Акцией принять участие в других акциях Оператора для 

Услуг, подключенных в рамках Акции, если иное не предусмотрено правилами других акций. 

3.11. Повторное предоставление Скидки на условиях Акции не допускается. 

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Пересмотр размера предоставляемой Скидки и Периода действия Скидки возможен по инициативе 

Оператора. 

4.2. В случае нарушения Абонентом требований, связанных с оказанием Услуг, установленных действующим 

законодательством РФ и/или соглашением, на основании которого Абоненту оказываются Услуги, в том числе 

нарушения сроков оплаты оказанных Услуг, Оператор вправе приостановить оказание Услуг до устранения 

нарушения. В случае неустранения такого нарушения по истечении 6 месяцев с даты получения Абонентом от 

Оператора уведомления в письменной форме, Оператор в одностороннем порядке вправе расторгнуть соглашение, 

на основании которого Абоненту оказываются Услуги. 



4.3. Акция может быть завершена или изменена по решению Оператора. Оператор оставляет за собой право на 

изменение условий, утверждённых в рамках Акции, 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 Оператора, в центрах продаж и обслуживания абонентов Оператора. 

4.4. В случае расхождения между текстом Договора, включая «Единые правила оказания услуг связи ПАО 

«Ростелеком»», 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: 191167, город Санкт-Петербург, Синопская набережная, дом 14, литера А 

Расчетный счет:  

Кор.счет: 30101810400000000609 

БИК: 049805609 

ИНН: 7707049388 

КПП:       784001001 

ОГРН:     1027700198767 

 

ПОДПИСЬ ОТ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»  

Вице-Президент – Директор макрорегионального филиала «Юг»                                                     С.А. Мордасов  


