
 
 

 

 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ  

НА УСЛОВИЯХ АКЦИИ «СКИДКИ НА ЧЁРНУЮ ПЯТНИЦУ»  

К ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ 

 

 

г. Москва 

    

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

Осеевского Михаила Эдуардовича, предлагает Пользователям – физическим лицам заключить дополнительное 

соглашение (далее – «Соглашение») к Пользовательскому соглашению, заключенному между Пользователем и 

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

Федерации: Республики Крым, города Севастополя на нижеследующих условиях. 

  В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае 

принятия изложенных ниже условий, Пользователь 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 Пользователя со всеми условиями Соглашения.  

 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
 

«Абонент» – физическое лицо, с которым Владельцем Сервиса заключен договор об оказании Услуги 

«Домашний Интернет». 

 «Акционный сервис» - означает Подписки, доступные по Специальным тарифам на 30 календарных дней в 

рамках Акции. Состав Акционного сервиса на сайте www.rt.ru/books  

Бессрочная подписка - это подключение Доступа без срока действия, с ежесуточным/ежемесячным списанием 

с ЛС Абонента платы за Доступ. 

ВТМ – входящий телемаркетинг посредствам обращения Абонентов в информационно-справочные службы 

Владельца Сервиса. 

 «Доступ к Каталогу» или «Доступ» – совокупность возможностей и действий по использованию 

Произведений (чтение, скачивание, просмотр, сохранение Произведений на Платформе ЛитРес), включенных в 

Каталог в рамках Сервиса Ростелекома при условии оплаты Подписки по соответствующему Тарифу. 

 «ИТМ» - исходящий телемаркетинг посредством проведения Владельцем Сервиса исходящего телефонного 

обзвона Абонентов. 

«Каталог» – совокупность Произведений, Доступ к которым предоставляется на основании Подписки.  

 «Лицевой счет» - счёт аналитического регистра в системе учета Владельца Сервиса, предназначенный для 

отражения в системе учета Владельца Сервиса операций по начислению денежных средств и их списанию при 

потреблении услуг связи Владельца Сервиса, в том числе Услуг «Домашний Интернет». 

«Маркетинговая акция «Скидки на Чёрную пятницу» (далее – «Акция»)» - это предложение Общества по 

предоставлению доступа к Акционному сервису в рамках оказания Услуги на условиях Публичной оферты 

любому физическому лицу, отвечающему критериям, изложенным в пункте 2.2.  Публичной оферты при 

осуществлении оплаты Тарифа. 

«Монобрендовый канал продаж» (МКП) - совокупность торговых точек (ЦПО), специализирующихся на 

продаже телекоммуникационных услуг и сопутствующего оборудования, дополнительных сервисов и др., 

осуществляющих процедуры абонентского обслуживания под брендом «Ростелеком». 

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

Произведения в виде Каталога либо имеющее право на использование таковых и, с которым у Владельца 

Сервиса есть соответствующий договор. 

 «Пользователь» – Абонент, совершивший Акцепт. 

 «Произведения» или «Контент» – тексты (включая обложки, иллюстрации, пр.) либо аудиозаписи 

(фонограммы) литературных произведений, представленные в электронном виде в сети Интернет в различных 

http://www.rt.ru/books


форматах, Каталог которых размещен на ресурсах ЛитРес, доступные Пользователям через Сервис Ростелекома 

посредством Доступа. 

«Подписка» - запрос Пользователя на предоставление возможности Доступа к Каталогу по выбранному 

Тарифу.  

«Сервис» - право доступа к Каталогу на Платформе Партнера с возможностью их использования в 

некоммерческих целях в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Сервис предоставляется 

Пользователю при осуществлении оплаты Тарифа. 

 «Сайт» – сайт в сети Интернет по адресу www.rt.ru или www.onlime.ru, на котором содержится информация о 

Сервисе и размещено настоящее Соглашение. 

«Специальные тарифы» - плата за пользование Акционным сервисом в соответствии с Таблицей №1 

настоящей Публичной оферты. 

 «Тариф» – совокупность ценовых, условий, на которых Ростелеком предоставляет Пользователю Доступ.  

«Услуга «Домашний Интернет» - предоставление доступа в сеть Интернет (телематическая услуга связи). 

 «Учетная запись» – логин и пароль, необходимые для идентификации Пользователя при предоставлении 

Доступа. 

«Единый личный кабинет» или  ЕЛК - система, обеспечивающая Абоненту интерфейс для удаленного 

управления Услугами Общества (контроль состояния лицевого счёта, получение информации о выставленных 

счетах, проведение оплаты, добавление и удаление Услуг и т.д.). 

 

 

 

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), Акционный сервис на условиях Соглашения в рамках 

Акции, а Пользователь обязуется соблюдать условия Акции.  

2.2. Лица, имеющие право на подключение Акционного сервиса на условиях Акции: Абоненты - новые и 

действующие Пользователи Сервиса. 

2.3. Акцептом настоящей Публичной оферты является совершение лицом, указанным в п. 2.2. Соглашения 

следующего конклюдентного действия: самостоятельное подключение Акционного сервиса в ЕЛК или устное 

согласие Абонента на предоставление Доступа при проведении ИТМ, ВТМ, продаже в МКП. 

2.4. Период подключения Акционного сервиса в рамках Акции для всей Территории действия Акции: с 00:00 

часов 23.11.2020 по 23:59 часов 29.11.2020 (включительно).        

2.5. Территория действия Акции: вся территория Российской Федерации, на которой предоставляется Сервис, за 

исключением следующих субъектов Российской Федерации: Республики Крым, города Севастополя. 

 

 

3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

 

3.1. В рамках Акции лица, указанные в пункте 2.2. настоящей Публичной оферты, получают возможность 

подключить Акционный сервис по Специальным тарифам в период подключения Акционного сервиса в 

соответствии с п. 2.4. настоящей Публичной оферты. 

3.2. Подключение Акционного сервиса на условиях Акции возможно при наличии технической возможности. 

3.3. Общество оставляет за собой право на изменение Специальных тарифов, утверждённых в рамках Акции, 

изменение условий проведения Акции, а также определять иные ценовые условия предоставления Услуги, при 

условии извещения пользователя 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. 

3.4. Специальные тарифы на Акционный сервис приведены в Таблице №1 

Таблица №1.   

Специальные тарифы на Акционный сервис 

№ ст. 

Наименование Акционного сервиса 

Специальный тариф за 30 

календарных дней, руб.  

(с НДС)  

1. Подписка Премиум – 25% скидка 299 

2. Подписка Всё включено – 25% скидка 411 

 

3.5. Состав Акционного сервиса зависит от региона предоставления Услуги, технической возможности и может 

быть изменен на усмотрение Общества. Актуальный состав Акционного сервиса представлен на сайте 

www.rt.ru/books   
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3.6. Для того, чтобы стать участником Акции, лица, указанные в п. 2.2. настоящей Публичной оферты, должны 

самостоятельно подключить Акционный сервис в течение периода, указанного в п. 2.4. Публичной оферты. 

3.7. После истечения 30 календарных дней с момента подключения Акционный сервис автоматически 

продлевается на аналогичную Подписку в соответствии с действующими тарифами. 

 
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

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

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

 

 

5. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 

 

Юридический адрес: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.15 

Расчетный счет: 40702810038180132605 

Кор.счет: 30101810400000000225 

БИК: 044525225 

ИНН: 7707049388 

КПП:       784001001 

ОГРН:     1027700198767 

 

ПОДПИСЬ ОТ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»  

Президент ПАО «Ростелеком» 

Осеевский М.Э.   


