
 
 

 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ  

ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГИ «ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ» С ТАРИФНЫМ ПЛАНОМ «ТЕХНОЛОГИИ 

ДОСТУПА.Т2» НА УСЛОВИЯХ АКЦИИ «С НАМИ ВЫГОДНО»  

 

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 «С нами выгодно» (далее – «Акция») - это предложение Оператора по 

предоставлению Услуги с Тарифным планом на условиях Акции любому лицу, отвечающему критериям, 

изложенным в пункте 2.2 настоящего Соглашения.  

1. 2. 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. 3. Услуга «Домашний Интернет» (Услуга) – телематическая услуга связи (предоставление доступа к сети 

Интернет).  

1. 4. Тарифный план - тарифный план на Услугу «Домашний Интернет» «Технологии доступа.Т2» с 

включенным объемом 5Гб в дисковом пространстве Яндекс.Диск.  

1. 5. Промо-период – период, в течение которого участнику Акции предоставляется возможность пользоваться 

Услугой по Промо-тарифу в соответствии с параметрами, установленными в настоящем Описании. Максимальная 

продолжительность Промо- периода: месяц подключения Услуги плюс следующие за ним 11 календарных месяцев. 

1. 6. Промо-тариф – тариф, установленный Оператором на Услугу с Тарифным планом в рамках Акции и 

действующий в течение Промо-периода. 

1. 7. Базовые тарифы – тарифные планы на Услугу, установленные Оператором и размещенные  на 

официальном сайте Оператора по адресу www.rt.ru. 

1. 8. Партнер – ООО «Яндекс». 

1. 9. Яндекс.Диск – сервис, предоставляемый Партнером и расположенный по адресу http://disk.yandex.ru/, 

предназначенный для размещения файлов на дисковом пространстве серверов Партнера, для хранения файлов в 

указанном пространстве, для синхронизации файлов с устройствами пользователя, для просмотра файлов, их 

изменения, удаления, управления доступом к ним третьих лиц, осуществления по решению других пользователей 

доступа к размещенным другими пользователями данным, а также иными способами, не противоречащими 

положениям условий использования сервиса Яндекс.Диск (http://legal.yandex.ru/disk_termsofuse/) и документов, на 

которые они ссылаются, а также применимого к пользователю права, в том числе – международного. 

1. 10.  Тарифная Опция «Яндекс.Диск +5 Гб» (далее – Опция) – «Яндекс.Диск +5 Гб» - это коммерческое 

наименование Опции для Абонентов. Объем дискового пространства, выделяемый Абоненту в дисковом 

пространстве Партнера для хранения файлов, равный 5 Гбайт. Стоимость Опции включена в стоимость Тарифного 

плана и отдельно не взимается. Опция предоставляется при наличии технической возможности. 

1. 11. Активация Опции - определенные действия Абонента в Едином личном кабинете Абонента и в 

Интерфейсе Партнера, направленные на получение объема дискового пространства в Яндекс Диск. 

1. 12. Идентификационные данные/партнерский аккаунт - адрес электронной почты Яндекс Абонента.  

1. 13. Интерфейс Партнера - система, обеспечивающая Абоненту интерфейс для использования сервиса 

Яндекс.Диск. 

1. 14. Сайт Оператора – www.rt.ru и все его поддомены. 

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

заключенным между Оператором и соответствующим Абонентом.  

 

http://www.rt.ru/
http://www.rt.ru/


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), Услугу с Тарифным планом на условиях Соглашения, а 

Абонент обязуется соблюдать условия Акции.  

2.2. Лица, имеющие право на подключение Услуги с Тарифным планом: физические лица – новые абоненты 

Услуги Оператора. 

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

Услуги и/или Дополнительного соглашения на оказание Услуги с применением Тарифного плана, предусмотренного 

настоящим Соглашением. 

2.4. Территория действия Акции: Республика Адыгея, Волгоградская область, Краснодарский край, Ростовская 

область.  

2.5. Период приема заявок на подключение Услуги с Тарифным планом: с 14.07.2021 по 30.11.2021 

(включительно). Период подключения Услуги с Тарифным планом: с 14.07.2021 по 15.12.2021 (включительно). 

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

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

2.7. На момент подключения Услуги с Тарифным планом 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. Лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Соглашения, получают возможность в период, указанный в п. 2.5 

настоящего Соглашения, подключить Тарифный план по одной из технологий ETTH (FTTH, FTTB), xPON, P2P, 

xDSL.  

3. 2. С момента подключения Услуги с Тарифным планом Абонент пользуется Услугой по Промо-тарифу в 

течение Промо-периода. 

3. 3. Оборудование для оказания Услуги предоставляется по действующим тарифам, в том числе на условиях 

действующих акций. 

3. 4. В период пользования Тарифным планом дополнительная услуга «Добровольная блокировка» доступна на 

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

3. 5. Абоненту Тарифного плана доступно подключение к акции «Знакомьтесь c Wink» в период действия данной 

акции при наличии технической возможности. 

3. 6. Если на момент окончания Промо-периода Абонент пользуется Тарифным планом на условиях Промо-

тарифа, то по окончании Промо-периода Абонент переводится на тарифный план «Технологии доступа», по 

Базовым тарифам. 

3. 7. Повторное подключение Тарифного плана на условиях Акции не допускается. 

3. 8. Для всех Абонентов, подключивших Тарифный план, при наличии технической возможности доступно 

дополнительно к Тарифным планам подключение дополнительных опций Услуги «Домашний Интернет», 

предоставляемых Оператором (например, «Фиксированный IP», Антивирусы и т.д.) по Базовым тарифам. 

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

Промо-периода не продлевается. 

3. 10. Опция включена в стоимость Тарифного плана и дополнительно Абонентом не оплачивается. 

3. 11. Абонент, у которого подключен Тарифный план, имеет право воспользоваться Опцией. Для того, чтобы 

воспользоваться Опцией, Абонент должен в ЕЛК/МЛК Абонента указать свои Идентификационные данные в 

Интерфейсе Партнера и активировать Опцию. 

3. 12. Для использования Опции Абонент должен являться пользователем Яндекс.Диск и соблюдать условия 

пользовательского соглашения или договора, заключенного Абонентом с Партнером.  

3. 13. Оператор не несет ответственности за содержание информации об Опции, предоставляемой Партнером. 

Информация о существенных изменениях в составе или порядке предоставления Опции размещается на сайте 

Оператора не позднее, чем за 10 календарных дней до вступления в силу соответствующих изменений. 

3. 14. В момент активации Опции через ЕЛК/МЛК лицевой счет Абонента не должен находиться в статусе 

финансовой или добровольной блокировки. 

3. 15. Опция, приобретенная у Оператора, доступна Абоненту только на период пользования Тарифным планом. В 

случае расторжения договора/смены Тарифного плана доступ к объему дискового пространства в Яндекс.Диск, 

выделенного в рамках Опции ограничивается, за исключением случаев, если Абонент меняет Тарифный план на 

иной, в который также включена Опция. Доступ к Яндекс.Диск для просмотра и скачивания файлов останется 

открытым, ограничения коснутся возможности загрузки новых данных на Диск. 

3. 16. В случае нахождения Абонента в финансовой или добровольной блокировке управление Опцией / 

подписками в ЕЛК / МЛК недоступно на период блокировки.  

3. 17. В случае нахождения Абонента в финансовой или добровольной блокировке, доступ к объему дискового 

пространства в Яндекс.Диск, выделенного в рамках Опции, ограничивается. Доступ к Яндекс.Диск для просмотра и 

скачивания файлов останется открытым, ограничения коснутся возможности загрузки новых данных на диск.  

3. 18. Смена привязанного аккаунта (т.е. адреса электронной почты Яндекс) возможна только через отключение 

Опции через ЕЛК/МЛК.  



3. 19. Абонент может деактивировать (приостановить) Опцию. Деактивация (приостановка) Опции доступна через 

ЕЛК/МЛК. В этом случае весь объем дискового пространства в Яндекс.Диск, выделенного в рамках Опции, 

становится недоступен Абоненту. При этом перерасчета абонентской платы не происходит. 

3. 20. В случае деактивации (приостановки) действия Опции Абонентом Услуга продолжает оказываться по 

тарифам и на условиях, указанных в Прейскуранте МРФ «Юг». Перерасчета абонентской платы не происходит. 

3. 21. Один партнерский аккаунт (т.е. адрес электронной почты Яндекс) может быть ассоциирован только с одним 

Абонентом. 

3. 22. Один Абонент может быть ассоциирован только с одним партнёрским аккаунтом. 

3. 23. Опция может быть подключена Абоненту в единственном экземпляре.  

3. 24. Опция может быть временно недоступна для активации, а равно, как и ранее активированная может быть 

временно заблокирована Партнером в случаях: 

- если Абонент Услуги подключил услугу «Добровольная блокировка» – на время действия услуги «Добровольная 

блокировка»; 

- если Оператор приостанавливает оказание Услуги Абоненту по основаниям, предусмотренным договором, 

заключенным Оператором с Абонентом, или законодательством, – до момента возобновления оказания Услуги; 

- если Абонент нарушил условия пользовательского соглашения Партнера, которое привело к временной 

приостановке аккаунта Абонента – на время данной приостановки. 

3. 25. Ранее активированная Опция может быть деактивирована Партнером в случае: 

- смены по инициативе Абонента ранее подключенного Тарифного плана   на иной тарифный план Услуги 

Оператора, доступный Абоненту для подключения; 

- отключения Услуги по инициативе Абонента; 

- удаления аккаунта из Единого личного кабинета Абонента по инициативе Абонента; 

- деактивации Опции / подписок в Едином личном кабинете Абонента по инициативе Абонента; 

- удаления партнерского аккаунта по инициативе Абонента или Партнера в соответствии с условиями 

Пользовательского соглашения; 

- расторжения договора между Оператором и Партнером, который предоставляет данную Опцию в рамках 

Тарифного плана. 

 

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 оказывается услуга/услуги, в том числе 

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

нарушения (сроки приостановления прописаны в Договоре), заранее уведомив об этом Абонента. В случае не 

устранения такого нарушения по истечении 6 месяцев с даты получения Абонентом от Оператора уведомления в 

письменной форме, Оператор в одностороннем порядке вправе расторгнуть Договор, на основании которого 

Абоненту оказываются услуги. 

4.2. Подключение Тарифного плана зависит от технической возможности и определяется при проверке 

технической возможности подключения по адресу оказания услуг, входящих в состав Тарифного плана. 

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

изменение условий, утвержденных в рамках Акции, и порядка проведения Акции, в т.ч. определять иные ценовые 

условия предоставления Тарифного плана, 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. 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: 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»                                                     С.А. Мордасов   

 

 

 

 


