
 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ  

ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ «ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ» И/ИЛИ «ИНТЕРАКТИВНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

НА УСЛОВИЯХ АКЦИИ «СКИДКА ПО ЗВОНКУ» 

 

г. Москва 

 

  Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком) предоставляет Вам возможность 

оформления изменений и дополнений к договору на предоставление услуг связи, заключенным между Вами и ПАО 

«Ростелеком», путем заключения Дополнительного соглашения к такому договору на условиях нижеприведенной 

Публичной оферты.  

  Данный документ является официальным предложением (Публичной офертой) ПАО «Ростелеком»  о 

заключении  Дополнительного соглашения к договору на предоставление услуг связи. 

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

принятия изложенных ниже условий, лица, указанные в п. 2.2 Дополнительного соглашения посредством акцепта 

настоящей оферты путем совершения последовательных конклюдентных действий заключает настоящее 

Дополнительное соглашение. 

  Заключение Дополнительного соглашения на условиях, изложенных в оферте, не исключает для Абонента 

возможности внесения соответствующих изменений в договор об оказании услуг связи путем направления в адрес 

Оператора связи соответствующего письменного заявления в общем порядке. 

  Просим внимательно прочитать текст данной Публичной оферты, поскольку ее акцепт означает согласие 

Абонента со всеми условиями Дополнительного соглашения. 

   

  ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице Вице-Президента – Директора 

макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Кима Дмитрия Матвеевича, действующего на основании 

Генеральной доверенности от 16.05.2019 № 01/29/180-19 настоящей Публичной офертой предлагает Абонентам 

макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» — физическим лицам заключить Дополнительное соглашение 

(Соглашение) к действующему на момент акцепта настоящей Публичной оферты Договору, на следующих условиях: 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. «Акция «Скидка по звонку» –- специальное предложение Оператора, в соответствии с которым Абоненту 

предоставляется Услуга или Пакет услуг на условиях настоящего Соглашения по выбранному тарифному плану, 

участвующему в Акции.  

1.2. «Базовые тарифы» - означает тарифы на услуги «Домашний Интернет» и «Интерактивное телевидение», 

установленные Оператором, размещенные  на официальном сайте Оператора по адресу: www.rt.ru и действующие на 

момент оказания соответствующих услуг.  

1.3. Промо-период – период, продолжительностью 2 (два) календарных месяцев с даты подключения к Акции, а именно: 

месяц подключения плюс полный месяц, следующий за месяцем подключения. 

1.4. Период участия в Акции – минимальный период, в течение которого Абонент обязуется пользоваться 

подключенной на условиях Акции Услугой или Пакетом услуг по выбранному тарифному плану, участвующему в Акции, 

и составляющий 12 (двенадцать) календарных месяцев. 

1.5. «Пакет услуг» означает набор предоставляемых одновременно одному Абоненту - физическому лицу услуг 

«Домашний Интернет» и «Интерактивное телевидение», по одному адресу подключения. 

1.6. «Услуга» - «Домашний Интернет» или «Интерактивное телевидение». Совместно – «Услуги». 

 

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

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 

2.1. Оператор обязуется предоставлять лицам, указанным в п. 2.2. Соглашения, акцептовавшим настоящую Оферту в 

соответствии с п. 2.5. Соглашения, Услугу на условиях Соглашения, а Абонент обязуется оплачивать предоставление 

Услугу на условиях Соглашения.  

2.2. Лица, имеющие право на подключение к Акции:  

2.2.1. Физические лица, не являющиеся абонентами услуг «Домашний Интернет» и «Интерактивное Телевидение» 

Оператора и не имеющие просроченной задолженности за услуги связи и оборудование на дату начала приема заявок по 

Акции. 

2.3. Период приема заявок на подключение к Акции: с 27.0752019 по 31.08.2019 (включительно). 

2.4. Период подключения к Акции: с 27.05.2019 по 15.09.2019 (включительно). 

http://www.rt.ru/


2.5. Акцептом настоящей Оферты является исходящий звонок от потенциального Абонента на номер 8-800-302-0193. 

Звонок должен быть осуществлен в любой четверг в период проведения Акции. 

 

 

3. УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ  

3.1. Оператор предоставляет Абоненту услуги «Домашний Интернет» или «Интерактивное телевидение», либо Пакет 

услуг по выбранному Абоненту тарифному плану, участвующему в Акции, со скидкой в размере 100% на абонентскую 

плату за Услугу или Пакет услуг в течение Промо-периода. По истечении Промо-периода оплата услуг осуществляется 

по базовым тарифам по выбранному тарифному плану к Услуге или Пакету услуг, участвующему в Акции. 

3.2. Перечень тарифных планов, участвующих в Акции: 

 - Для интернета ADSL, Для интернета 40, Для интернета 60; 

 - Для впечатлений ADSL, Для впечатлений 60; 

 - Для интернета Акция ADSL, Для интернета Акция 1, Для интернета Акция 2, Для интернета Акция 3, Для интернета 

Акция 4; 

 - Для впечатлений Акция ADSL, Для впечатлений Акция 1, Для впечатлений Акция 2, Для впечатлений Акция 3, Для 

впечатлений Акция 4. 

3.3. При подключении двух Услуг в пакете скидка предоставляется по каждой Услуге. 

3.4. Абонент обязуется пользоваться выбранным тарифным планом по Услуге, либо Пакету услуг в течение 12 

(двенадцати) календарных месяцев. 

3.5. В случае досрочного прекращения Договора/Соглашения по инициативе Абонента или расторжения Договора об 

оказании услуг связи/ Дополнительного соглашения ввиду нарушения Абонентом требований, связанных с оказанием 

Услуг, установленных действующим законодательством РФ и/или Договором, до окончания Периода участия в Акции, 
Абонент должен компенсировать сумму предоставленной скидки за весь срок действия Соглашения.  

Абонент обязан произвести оплату в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты выставления счета. 

3.6. Услуги, предусмотренные Соглашением, должны использоваться исключительно для личных, семейных, домашних 

и других нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Во всем, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.  

4.2. В случае расхождения между текстом Договора, включая «Правила оказания услуг связи ПАО «Ростелеком» физическим 

лицам» и текстом Соглашения, преимущественную силу имеет текст Соглашения. 

4.3. Соглашение вступает в силу со дня его заключения и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.  

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

4.5. Соглашение является неотъемлемой частью Договора. 

 

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 «Центр» ПАО «Ростелеком»  

Ким Дмитрий Матвеевич 

 


