
 
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР 

о выкупе предоставленного во временное владение и пользование абонентского 

оборудования  

 

Утвержден Приказом Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»  

№ 02/01/593-18 от 28.06.2018 г.  

г. Санкт-Петербург            

 

Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи 

«Ростелеком» (в дальнейшем – «Оператор»), в лице Вице-Президента - Директора 

макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Балаценко Андрея 

Владимировича, действующего на основании Генеральной доверенности № 01/29/144-17 от 15.03.17 

г., предлагает Абонентам – физическим лицам (далее – «Абонент») отвечающим критериям, 

указанным в п.2.2 настоящей Публичной оферты заключить Договор о выкупе предоставленного во 

временное владение и пользование абонентского оборудования, на территории Макрорегиона 

«Северо-Запад» на нижеизложенных условиях. 

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 путем совершения последовательных конклюдентных действий заключает 

договор о выкупе предоставленного во временное владение и пользование абонентского 

оборудования (далее – «Договор»). 

Просим внимательно прочитать текст данной Публичной оферты, поскольку ее акцепт 

означает согласие Абонента со всеми условиями Договора.  

 

1. Термины и определения 

 

Используемые в настоящем Договоре термины и определения означают следующее: 

1.1. «Абонентское оборудование» – переданное в рамках Договора об оказании услуг связи во 

временное владение и пользование  Абонента оборудование, включая программное обеспечение, 

обеспечивающее Абоненту доступ к Услугам посредством подключения данного оборудования к 

Сети связи Оператора. 

1.2. «Услуга» – каждая из услуг связи, оказываемых Оператором Абоненту согласно условиям 

Договора об оказании услуг связи, заключенному между Оператором и Абонентом. 

1.3. «Сеть связи Оператора» («Сеть связи») – технологическая система, включающая в себя 

средства и линии связи, необходимые для оказания Абонентам Услуг на основании 

соответствующих лицензий. 

                                       2. Предмет договора 

 

2.1. Оператор обязуется передать в собственность лицам, указанным в п.2.2. настоящего Договора, 

акцептовавшим настоящую Публичную оферту в соответствии с п.2.3. Договора Абонентское 

оборудование. 

2.2. Лица, имеющие право на получение Абонентского оборудования в собственность: 

2.2.1. Абоненты, получившие Абонентское оборудование во временное владение и пользование в 

рамках Договора об оказании услуг связи по Акту приема-передачи абонентского оборудования во 

временное владение и пользование и не возвратившие данное оборудование Оператору на момент 

заключения настоящего Договора. 

2.3. Акцептом настоящей Публичной оферты и фактом присоединения к настоящему Договору 

является совершение следующих последовательных действий: 

2.3.1. Направление заявки в адрес Оператора о желании осуществить выкуп Абонентского 

оборудования через сайт rt.ru в форме обратной связи, через Личный кабинет LK.RT.RU, по 

телефону 8 800 1000 800, обращение в центр продаж и обслуживания (ЦПО) Оператора; 

2.3.2. Оплата Абонентом счета Оператора в размере стоимости выкупаемого Абонентского 

оборудования, указанной  в счете.  

2.4. Дата оплаты счета Оператора является  датой заключения настоящего Договора.  

2.5. Право собственности на Абонентское оборудование переходит к Абоненту в момент 

заключения настоящего Договора.  



2.6. Оператор не отвечает за недостатки Абонентского оборудования, которые возникли после его 

передачи Абоненту по Акту приема-передачи абонентского оборудования во временное владение и 

пользование.                                                                                                                 

2.7. Настоящая Публичная оферта может быть акцептована с даты ее утверждения Оператором. 

 

3. Прочие условия 

3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей 

вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными силами и непредотвратимыми 

обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю, при условии, что данные силы или 

обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему Договору.  

3.2. Во всем остальном, что не указано в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться 

действующим законодательством РФ. 

4. Реквизиты 

 

Оператор  

 

ПАО «Ростелеком» 

Юридический адрес:  191002, г. Санкт-Петербург, 

ул. Достоевского,  д. 15 

Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» 

Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург,  ул. Гороховая,  д. 14/26  

ИНН:  7707049388      КПП:  784043001 

ОГРН 1027700198767  

 

 

ПОДПИСЬ ОТ ПАО «Ростелеком» 

 

Вице-Президент - Директор  

макрорегионального филиала «Северо-Запад»   

ПАО «Ростелеком»                                                                                                        А.В. Балаценко 

 

 


