
  

 
 

 
Публичное акционерное общество «Ростелеком» 

 

Публичная оферта  

о заключении договора розничной купли-продажи 

Москва 2019 г. 

Настоящая оферта действует на всей территории Российской Федерации с даты опубликования.  

1. Общие положения 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Ростелеком – розничные системы», являясь 

Агентом Публичного акционерного общества «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), действующий от 

имени и по поручению ПАО «Ростелеком» на основании агентского договора, именуемый в 

дальнейшем Продавец, публикует настоящую Публичную оферту о заключении договора 

розничной купли-продажи. Настоящая Публичная оферта адресована любому лицу, желающему 

приобрести Бонус-код на условиях, предусмотренных Публичной офертой. Обязанность по 

передаче Бонус-кода возникает у Продавца.  

1.2. Настоящая Публичная оферта является предложением Продавца о заключении с любым 

физическим лицом договора розничной купли-продажи Бонус-кодов на основании ознакомления со 

описанием Бонус-кодов в Сети Интернет по адресу: https://www.rt.ru/books. 

1.3. В настоящей Публичной оферте нижеприведенные термины имеют следующие значение: 

«Оферта» и/или «Публичная оферта» - настоящий документ; 

«Покупатель» - физическое лицо, имеющее намерение приобрести Бонус-код, либо, приобретающее 

Бонус-коды для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью. 

«Бонус-код» - означает право на получение доступа к контенту Партнера. Физически Бонус-код 

представляет собой случайную последовательность букв и чисел, позволяющая Покупателю 

получить доступ к контенту Партнера, активировав Бонус-код.  

«Веб-сайт Партнера» – страница Партнера в сети Интернет по адресу: https://www.litres.ru, на 

которой Покупатель активирует Бонус-код посредством его ввода и получает доступ к контенту 

Партнера.  

«Партнер» – общество с ограниченной ответственностью «ЛитРес», обладающее исключительным 

правом на контент на Веб-сайте Партнера.  

«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Покупателем условий настоящей Публичной оферты 

посредством согласия на покупку и дальнейшей оплаты Бонус-кода. 

«РРС» - ООО «Ростелеком-Розничные системы» или РРС - Агент Общества, с которым заключен 

агентский договор. 

«Сайт Общества» - страница Продавца в сети Интернет по адресу: https://www.rt.ru/books.  

«Стороны» -  совместное упоминание Продавца и Покупателя; 
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«Общество» – Публичное акционерное общество «Ростелеком», имеющее соответствующие 

договоры с РРС и Партнером. 

1.4. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой право- и 

дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для 

заключения и исполнения договора розничной купли-продажи, заключенного посредством 

настоящей Оферты. 

1.5.  Учитывая важность вышеизложенного, Покупателю настоятельно рекомендуется внимательно 

ознакомиться с текстом Публичной оферты до совершения Акцепта, и в случае несогласия с каким-

либо её пунктом, предлагается отказаться от покупки Бонус-кодов, предоставляемых Продавцом. 

2. Предмет договора 

2.1. Продавец обязуется предоставить Покупателю Бонус – код, а Покупатель обязуется оплатить и 

принять Бонус-код по цене, указанной в описании каждого Бонус-кода на Сайте Общества в 

соответствии с условиями настоящей Оферты. 

2.2. Договор, заключаемый на основании совершения Покупателем Акцепта настоящей Оферты 

является договором присоединения, к которому Покупатель присоединяется без каких-либо 

исключений и/или оговорок. 

2.3. Для покупки Бонус – кода Покупателю необходимо совершить следующие действия: 

- Оплатить стоимость Бонус-кода.  

 

2.4.  При совершении действий, указанных в п. 2.3. Оферты Покупатель подтверждает, что до него 

доведена Продавцом информация о Бонус – коде, в том числе, но не ограничиваясь, об описании 

Бонус-кода, порядке активации Бонус-кода и сроке активации, о Веб-сайте партнера, на котором 

возможна активация Бонус-кода.  

2.5. Бонус – код выдается Покупателю вместе с кассовым чеком посредством его отображения на 

самом кассовом чеке. 

2.6. Зона ответственности Продавца ограничивается передачей Бонус – кода Покупателю при 

наличии оплаты.  

2.7. Стоимость Бонус-кода определяется Обществом в одностороннем бесспорном порядке 

и указываются на Сайте Общества. Цена указывается в рублях Российской Федерации и включает 

в себя налог на добавленную стоимость. 

2.8. Оплата Бонус-кодов производится: 

2.8.1. банковской картой.  

2.8.2. наличными средствами.  

2.9. Бонус-коды, переданные Покупателю, не возвращаются. 

2.10. Денежные средства при этом также не возвращаются  

3.  Ответственность и права сторон 

3.1. Настоящим Продавец подтверждает, что гарантирует исполнение своих обязательств 

качественно и в согласованные сроки. 

3.2. Продавец/Общество не несет ответственности за ненадлежащее использование Покупателем 

Бонус-кодов, купленных в соответствии с настоящей Публичной офертой. 

3.3. Ответственность за активацию Бонус – кода на Веб-сайте с последующим доступом к контенту 

Партнера, а также за соблюдение сроков активации Бонус-кода несет Партнер. В случае 



возникновения вопросов по указанным обстоятельствам Покупатель должен направить в адрес 

Партнера. 

3.4. Продавец не отвечает за убытки Покупателя, возникшие в результате: неправомерных действий 

третьих лиц. 

3.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного 

характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К 

обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, относятся: 

• пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия; 

• объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, 

общегосударственный кризис, забастовки в отрасли или регионе; 

• действия и решения государственных органов власти; 

• сбои, возникающие в телекоммуникационных и энергетических сетях, действие вредоносных 

программ, а также недобросовестные действия третьих лиц, сложности дорожного движения в день 

доставки, а также несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или 

аппаратного комплекса каждой из Сторон. 

3.6. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) 

рабочих дней информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в 

письменной форме. 

3.7. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по 

настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют такие 

обстоятельства и их последствия. В случае, если действие обстоятельств непреодолимой силы, на 

которые ссылается одна из Сторон, продолжается более чем 60 (шестьдесят) дней, другая Сторона 

вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор. 

4. Споры 

4.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением настоящей 

Оферты, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. Претензии Покупателей, оформивших 

Заказ, как физические лица, являющихся Потребителями по смыслу Закона «О защите прав 

потребителей», будут рассмотрены в сроки и на условиях, указанных в Законе «О защите прав 

потребителей», и в соответствии с Правилами продажи товаров дистанционным способом, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2007 г. N 612 

5. Прочие условия 

5.1. Общество оставляет за собой право изменять условия настоящей Оферты и всех её 

неотъемлемых частей без согласования с Покупателем с уведомлением последнего посредством 

размещения на Сайте общества в новой редакции Оферты и/или какой-либо её неотъемлемой части, 

подвергшейся изменениям. При этом Покупатель обязуется самостоятельно знакомиться с новым 

содержанием Оферты и ее неотъемлемых частей, размещенных на Сайте Общества. Новая редакция 

Соглашения и/или какой-либо его неотъемлемой части вступает в силу с момента опубликования 

на Сайте Продавца. 

6. Адрес и реквизиты Продавца, являясь Агентом ПАО «Ростелеком» 

ООО «Ростелеком – Розничные системы» 

МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ (ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): 108811, Россия, г. Москва, Киевское шоссе 

22–й (п. Московский) километр, домовладение 6, строение 1 



ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 108811, Россия, г. Москва, Киевское шоссе 22–й (п. Московский) 

километр, домовладение 6, строение 1 

НОМЕР РАСЧЕТНОГО СЧЕТА В РУБЛЯХ  

р/сч 40702810000000005684  

в ОАО «АБ «Россия» г. Санкт-Петербург  

БИК 044030861 

к/сч 30101810800000000861  

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (ИНН)7840306212 

Код причины постановки на учет (КПП) 775101001 

 


