
И З М Е Н Е Н И Е   П У Б Л И Ч Н О Й  О Ф Е Р Т Ы 

 

о заключении Дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг местной телефонной связи о предоставлении доступа 

к услугам междугородной и международной телефонной связи 

на условиях предварительного выбора ОАО «Ростелеком», как оператора междугородной и международной связи для 

абонентов ОАО «Ростелеком» - физических лиц 

 

Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (далее – 

ОАО «Ростелеком») сообщает, что с момента опубликования настоящего Изменения Публичной оферты «ОАО «Ростелеком» о 

заключении Дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг местной телефонной связи о предоставлении доступа к 

услугам междугородной и международной телефонной связи на условиях предварительного выбора ОАО «Ростелеком», как оператора 

междугородной и международной связи для Абонентов ОАО «Ростелеком» - физических лиц, опубликованной в Российской газете от 

08.04.2011 № 75 (5451), указанная Публичная оферта действует с учетом нижеследующих изменений: 

 

1.  Раздел 3.6. в следующей редакции: «Если при совершении Заявки на подключение по номеру 8-800-100-0-800 или              

8-800-100-25-25, либо в Личном кабинете (в случае регистрации) Абонент осуществит выбор Базовых тарифов и тарифного плана по 

услуге местной телефонной связи «Безлимитный», либо Абонент, заключивший Договор на условиях тарифного плана «Безлимитный» 

осуществит выбор Базовых тарифов, при осуществлении предварительного выбора ОАО «Ростелеком», как оператора междугородной 

и международной связи, Абоненту предоставляется право на участие в рекламной акции ОАО «Ростелеком» «Час межгорода в 

подарок». Подробная информация о правилах и условиях проведения данной акции для каждой из категории Абонентов, указанных в 

настоящем п. 3.6., содержится на корпоративном Интернет-сайте ОАО «Ростелеком».   

Положения пункта 3.6. применяются до 1 сентября 2012 года. 

 

2. Раздел 5 пункт 5.4. в следующей редакции: «Если Абонент, акцептовавший настоящую Оферту не совершает действий, 

предусмотренных пунктом 3.6. настоящей Оферты, либо совершив такие действия не реализует свое право на участие в рекламной 

акции ОАО «Ростелеком» «Час межгорода в подарок», Абоненту предоставляется скидка на Услуги связи в размере суммы затрат за 

смену категории оконечного элемента сети связи, рассчитанной по действующим тарифам ОАО «Ростелеком». Скидка на Услуги связи 

предоставляется, если сумма счета за Услуги связи за месяц, следующий после месяца совершения Абонентом акцепта настоящей 

Оферты (далее – «Месяц предоставления скидки на Услуги связи») больше или равна сумме затрат за смену категории оконечного 

элемента сети связи. Если сумма счета за Услуги связи за месяц, в котором были оказаны Услуги связи меньше скидки, скидка 

предоставляется в размере суммы счета за Услуги связи. Скидка отражается в счете, выставляемом за месяц, следующий за Месяцем 

предоставления скидки на Услуги связи».  
 

3.  Раздел 5 пункт 5.5. в следующей редакции: «Если Абонент, акцептовавший настоящую Оферту  совершил действия, 

предусмотренные пунктом 3.6. настоящей Оферты и реализовал свое право на участие в рекламной акции ОАО «Ростелеком» «Час 

межгорода в подарок» в месяце совершения Заявки на подключение, Абоненту предоставляется скидка на услуги местной телефонной 

связи в размере суммы затрат за смену категории оконечного элемента сети связи, рассчитанной по действующим тарифам ОАО 

«Ростелеком». Скидка на услуги местной телефонной связи предоставляется за месяц, следующий после месяца совершения Абонентом 

акцепта настоящей Оферты (далее – «Месяц предоставления скидки на услуги местной телефонной связи»). Скидка отражается в счете, 

выставляемом в месяце, следующим за Месяцем предоставления скидки на услуги местной телефонной связи».  

 

4. Раздел 5 пункт 5.6. в следующей редакции: «Положения пунктов 5.4. и 5.5. применяются до 1 сентября 2012 года».  

 

Президент ОАО «Ростелеком» 
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