
 
 

 

 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ  

НА УСЛОВИЯХ АКЦИИ «ФИЛЬМОТЕКА В ПОДАРОК»  

К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ  

 

 

г. Санкт-Петербург 

    

Публичное акционерное общество «Ростелеком» (в дальнейшем – «Оператор»), в лице Вице-

Президента – Директора макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Балаценко Андрея 

Владимировича, действующего на основании доверенности № 01/29/341-18 от 06.07.2018, настоящей 

Публичной офертой предлагает любым физическим лицам, отвечающим критериям, изложенным в п. 2.2. 

настоящей Публичной оферты (далее – «Абонент») заключить дополнительное соглашение (далее – 

«Соглашение») о предоставлении Подписки на видео «Фильмы в подарок» в рамках оказания  услуги 

«Интерактивное телевидение» на условиях маркетинговой акции «Фильмотека в подарок» к договору об 

оказании услуг связи, заключенному между Абонентом и Оператором (далее – «Договор») на территории 

макрорегиона Северо-Запад (далее – Территория действия Акции). 

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. Услуга – означает услугу «Интерактивное телевидение». 

1.2. Оператор – Публичное акционерное общество «Ростелеком». 

1.3. Маркетинговая акция «Фильмотека в подарок» (далее – «Акция») - это предложение Оператора по 

предоставлению доступа к Подписке на видео «Фильмы в подарок»  в Промопериод  в рамках оказания Услуги 

на условиях настоящей  Публичной оферты  любому физическому лицу, отвечающему критериям, изложенным в 

пункте 2.2 настоящей Публичной оферты, заключившему с Оператором договор об оказании Услуги. 

1.4. Промопериод – период, в течение которого Абоненту предоставляется доступ к Подписке на видео 

«Фильмы в подарок» (равен 60 (шестидесяти) дням с момента активации). Активация Подписки на видео 

осуществляется в день подачи заявки.  

1.5. Подписка на видео - означает подписку на контент VOD «Фильмы в подарок». 

1.6. Кризис-менеджер ОСК – кризис-менеджер отдела сохранения клиентов, специалист, выполняющий работу 

по удержанию и сохранению абонентов. 

1.7. Интерфейс приставки - система, обеспечивающая абоненту Услуги доступ к интерфейсу для удаленного 

управления услугой Оператора. 

 

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

заключенным между Оператором и соответствующим Абонентом. 

  

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), Подписку на видео « Фильмы в подарок»  на условиях 

Соглашения в рамках Акции, а Абонент обязуется соблюдать условия Акции.  

2.2. Лица, имеющие право на подключение Подписки на видео, на условиях Акции: любые физические лица, 

действующие Абоненты Услуги, которые не имеют активную подписку на видео «Для киноманов» и не 

подключены к комбинированному пакету телеканалов «Для ценителей» на дату обращения с целью участия в 

Акции. 

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

одного из следующих конклюдентных действий: 

2.3.1. направление Кризис-менеджеру ОСК устных (запись телефонных разговоров), или письменных заявлений, 

или заявлений, направленных посредством электронных средств связи (факс, электронная почта).  

2.4. Период приема заявок на подключение Подписки на видео, в рамках Акции для всей Территории действия 

Акции: с 04.02.2019 по 31.08.2019 (включительно).  

2.5. Период подключения к Акции: с 04.02.2019 по 15.09.2019 при наличии технической возможности. 
 



2.6. Территория действия Акции: вся территория СЗФО. 

 
 

3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

3.1. Акция заключается в предоставлении Подписки на видео на Промо-период равный 60 (шестидесяти) 

календарным дням с момента активации Абонентом, обращающимся с заявлением о подключении данной 

Подписки на видео. 

3.2. Подписка на видео предоставляется на основании устных (записи телефонных разговоров сотрудников с 

Абонентами) или письменных заявлений Абонентов, или заявлений, направленных посредством электронных 

средств связи (факс, электронная почта).  

3.3. Плата за пользование Подпиской на видео включена в стоимость Услуги. 

3.4. По окончании Промопериода Подписка на видео автоматически отключается. 

3.5. Промопериод включает в себя периоды нахождения Абонента – участника Акции в добровольной и/или 

финансовой блокировках.  

3.7. Абонент может принять участие в Акции только один раз. 

3.8. Возможность подключения Подписки на видео зависит от технической возможности в конкретном 

Региональном филиале. 

3.9. Для Абонента, подключившего Подписку на видео на условиях Акции, при наличии технической 

возможности, доступна возможность подключения дополнительных пакетов каналов, дополнительных услуг и 

сервисов Услуги согласно тарифам действующих прейскурантов. 

3.10. Заявка на отключение Подписки на видео на условиях Маркетинговой акции «Фильмотека в подарок» 

может быть подана в любой момент, но отключение осуществится в последний день календарного месяца. 

3.11. При подключении подписки на видео «Для Киноманов» и комбинированного пакета телеканалов «Для 

Ценителей» Подписка на видео «Фильмы в подарок» автоматически отключается. 

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

4.1. В случае нарушения Абонентом требований, связанных с оказанием Услуги, установленным действующим 

законодательством РФ и/или Договором, на основании которого Абоненту оказывается соответствующая Услуга, 

в том числе нарушения сроков оплаты, Оператор вправе приостановить оказание Услуги до устранения 

нарушения, уведомив об этом Абонента. В случае неустранения такого нарушения по истечении 6 месяцев с даты 

получения Абонентом от Оператора уведомления в письменной форме о намерении приостановить оказание 

Услуги, Оператор в одностороннем порядке вправе расторгнуть Договор, на основании которого Абоненту 

оказывается Услуга.  

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

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

4.3. На период приема заявок на подключение на Подписку на видео на условиях Акции, 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. 

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

физическим лицам», 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. 

4.6. Оператор оставляет за собой право определять иные ценовые условия предоставления Услуги, а также право 

на изменение условий проведения Акции «Фильмотека в подарок» при условии извещения Абонента не менее 

чем за 10 (десять) дней о введении указанных изменений путем размещения соответствующей информации на 

сайте Оператора www.rt.ru, в центрах продаж и обслуживания абонентов Оператора. 

 

 

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 «Северо-Запад»                         А.В. Балаценко    
 

 


