ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
ОБ УСЛОВИЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ПОДПИСКИ «Amediateka» НА УСЛОВИЯХ АКЦИИ «ПУТЕШЕСТВИЕ НА ДИВАНЕ»
К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ
г. Екатеринбург
Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»
(ПАО «Ростелеком) предоставляет Вам возможность оформления изменений и дополнений к договорам на
предоставление услуг связи (услуг телефонной связи, передачи данных, телематических услуг связи, услуг связи
для целей кабельного вещания), заключенным между Вами и ПАО «Ростелеком», путем заключения
Дополнительного соглашения к таким договорам на условиях нижеприведенной Публичной оферты.
Данный документ является официальным предложением (Публичной офертой) ПАО «Ростелеком» о
заключении Дополнительного соглашения к договору на предоставление услуг связи (услуг телефонной связи,
передачи данных, телематических услуг связи, услуг связи для целей кабельного вещания).
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.
Публичная оферта с Абонентами ПАО «Ростелеком» — физическими лицами о заключении
Дополнительного соглашения об условиях подключения Подписки «Amediateka. Путешествие на диване» на
условиях Маркетинговой акции «Путешествие на диване».
ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице Вице-Президента – Директора
макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Гусева Сергея Александровича, действующего на
основании генеральной доверенности, настоящей Публичной офертой предлагает Абонентам макрорегионального
филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» - физическим лицам заключить Дополнительное соглашение (Соглашение) к
любому из действующих на момент акцепта настоящей Публичной оферты договоров, заключенных между
соответствующим Абонентом и ПАО «Ростелеком» на территории следующих субъектов РФ: Свердловской,
Курганской, Тюменской, Челябинской областей, Пермского края, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий
автономные округа, на которой предоставляется Услуга «Интерактивное телевидение», на следующих условиях:
1.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Акция - означает акцию «Путешествие на диване» - специальное предложение Оператора по предоставлению
доступа к Подписке «Amediateka (набор единиц видео Категории 50) в рамках оказания Услуги на условиях
настоящего Соглашения.
1.2. Базовый тариф – означает размер платежа за Подписку «Amediateka», установленный Оператором связи и
размещенный на официальном сайте Общества по адресу: www.rt.ru.
1.4. Пакет «Amedia Premium» – означает дополнительный пакет телеканалов «Amedia Premium».
1.5. Подписка «Amediateka» – означает подписку на видео «Amediateka» (набор единиц видео Категории 50).
1.6. Промо-период – период продолжительностью с момента совершения Абонентом действий, указанных в п.2.3,
до 31 июля 2017 г. (включительно), в течение которого Подписка «Amediateka» предоставляется на условиях
Акции без взимания платы.
1.7. Услуга – означает услугу «Интерактивное телевидение».
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. 2.3. Соглашения, Подписку «Amediateka» на условиях Акции в течение – Промо-периода, а
Абонент обязуется оплачивать предоставление Подписки «Amediateka» на условиях Соглашения.
2.2. Лица, имеющие право на подключение Подписки «Amediateka» на условиях Акции: любые физические лица,
подключившие Услугу и имеющие подписку на Пакет «Amedia Premium» (либо «Amedia Premium» (Архив 2015) и
не имеющие Подписку на «Amediateka» (либо «Amediateka (архив 2016) на 21 июня 2017 г.
К участию в Акции не допускаются, физические лица, имеющие просроченною задолженность по услугам,
оказываемых Оператором, и за оборудование, ранее переданное Оператором Абоненту во временное владение и
пользование или проданное с рассрочкой платежа.

2.3. Акцептом настоящей Оферты является совершение лицом, указанным в п. 2.2., конклюдентных действий в
виде выбора и просмотра минимум одной из единиц видео из Подписки «Amediateka» на условиях Акции в
течение Промо - периода.
2.4. Настоящая Оферта может быть акцептована в период с 22.06.2017 по 31.07.2017 г. (включительно).
3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Абонент может принять участие в Акции при наличии технической возможности не более одного раза.
3.2. Абонент, ни разу не совершивший действий по просмотру видео из Подписки «Amediateka» на условиях
Акции в течение Промо – периода, не являются участниками Акции.
3.3. Права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению в части оказания Подписки «Amediateka» возникают с
момента совершившие действий в соответствии с п. 2.3 настоящего Соглашения, а в части оплаты – с момента
истечения Промо-периода. Сроки и порядок оплаты Услуг устанавливается Договором
3.4. После окончания Промо-периода Абонент продолжает пользоваться Подпиской «Amediateka» и оплачивать ее
по Базовому тарифу до тех пор, пока не отключит Подписку «Amediateka» по собственной инициативе.
3.5. В рамках Акции не предоставляется бесплатный доступ к порталу Amediateka.ru.
3.6. В Акции не могут принять участие участники акции «Больше сериалов».
3.7. В случае если Абонент отключил Пакет «Amedia Premium» во время Промо-периода, то предоставление
Подписки «Amediateka» на условиях Акции автоматически прекращается, повторное подключение к Подписке
«Amediateka» возможно только на общих условиях согласно Базовым тарифам.
3.8. При подключении во время Промо-периода пакета телеканалов «ТВОЙ ПРЕМЬЕРНЫЙ» или пакета
телеканалов «Amedia+Viasat Premium HD» Услуги участие Абонента в Акции прекращается.
3.9. Абонент может отключить Подписку «Amediateka» на условиях Акции в любое время в течение Промопериода через специалистов ЕКЦ по единому телефонному номеру: 8-800-1000-800, через меню ТВ-приставки
(при наличии технической возможности) или любым другим доступным способом.
3.10. Промо-период включает в себя периоды приостановления оказания Услуги (нахождение Абонента в
добровольной и/или финансовой блокировках).
3.11. Услуги должны использоваться исключительно для личных, семейных, домашних и других нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. В случае нарушения Абонентом требований, связанных с оказанием Услуги, установленных действующим
законодательством РФ и/или Договором, на основании которого Абоненту оказываются соответствующая Услуга, в том
числе нарушения сроков оплаты оказанных услуг, Оператор вправе приостановить оказание Услуги до устранения
нарушения, уведомив об этом Абонента. В случае не устранения 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. 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.
4.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента совершения Абонентом акцепта настоящей Оферты в порядке,
предусмотренном п. 2.3 настоящего Соглашения и является неотъемлемой частью Договора..
4.4. В случае прекращения Договора по любым основаниям, Соглашение также прекращает свое действие.
4.5. Соглашение, заключенное между Абонентом и Оператором посредством акцепта настоящей Оферты, представляет
собой дополнительное соглашение к Договору и является его неотъемлемой частью.
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 «Урал» С.А. Гусев

