
 
 

 

 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ  

НА УСЛОВИЯХ АКЦИИ «МЕСЯЦ В ПОДАРОК»  

К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ  

 

 

г. Москва 

    

  Публичное акционерное общество «Ростелеком», в лице Вице-Президента – Директора 

макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» А.Е. Логинова, действующего на основании 

доверенности № 01/29/283-18-17 от 04 июля 2018 г. (далее – «Соглашение») к договору об оказании услуг связи, 

заключенному между Абонентом и Оператором (далее – «Договор»), на нижеследующих условиях с любым 

физическим лицом, заключившим с Оператором договор об оказании услуг связи и отвечающим критериям, 

изложенным в п. 2.2. настоящей Оферты (далее – «Абонент»). 

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

принятия изложенных ниже условий, Пользователь посредством акцепта настоящей оферты путем 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. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1.Услуга – означает услугу «Интерактивное телевидение». 

1.2. Общество – Публичное акционерное общество «Ростелеком». 

1.3.  Дополнительный пакет телеканалов – означает дополнительный пакет телеканалов «НАСТРОЙ КИНО!». 

1.4. Маркетинговая акция «Месяц в подарок» (далее – «Акция») - это предложение Общества по 

предоставлению доступа к Дополнительному пакету телеканалов в рамках оказания Услуги на условиях 

настоящего Описания любому физическому лицу, отвечающему критериям, изложенным в пункте 2.2. настоящей 

публичной Оферты, заключившему с Обществом договор об оказании Услуги.  

1.5. Базовый тариф – плата за пользование дополнительным пакетом телеканалов «НАСТРОЙ КИНО!», 

определенная в Прейскуранте макрорегионального филиала, в котором оказывается Услуга. 

1.6. Промо-период – период, в течение которого Дополнительный пакет телеканалов предоставляется на 

условиях данной Акции без дополнительной оплаты за предоставление, до двух календарных месяцев (месяц 

подключения и месяц, следующий за месяцем подключения).  

 

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

заключенным между Обществом и соответствующим Абонентом.  

 

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

2.1. Общество обязуется предоставлять лицам, указанным в п. 2.2. Публичной оферты Дополнительный пакет 

телеканалов на условиях Акции. 

2.2. Лица, имеющие право на подключение к Акции: любые физические лица, вновь подключившие Услугу, и 

действующие абоненты Услуги 

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

одного из следующих конклюдентных действий: 

2.3.1. направление Обществу заявки на подключение Подписки на условиях Акции через сайт Общества по 

адресу www.rt.ru, либо по телефону 8 800 100 08 00, либо при телефонном звонке от Общества, либо в офисе 

продаж Общества; 

2.4. Период приема заявок на подключение Дополнительного пакета телеканалов в рамках Акции для всей 

Территории действия Акции: с 15.08.2018 по 15.10.2018 (включительно). 

2.5. Период подключения Дополнительного пакета телеканалов в рамках Акции для всей Территории действия 

Акции: с 15.08.2018 по 31.10.2018 (включительно). 

2.6. Территория действия Акции: вся территории Российской Федерации, на которой предоставляется Услуга 

«Интерактивное телевидение», за исключением следующих субъектов Российской Федерации: Чеченской 

Республики, Чукотского автономного округа, Республики Крым, города Севастополя. 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

http://www.rt.ru/


3.1. Условия предоставления Дополнительного пакета телеканалов, предусмотрены настоящей Публичной 

офертой, а также размещены на официальном сайте Общества по адресу: www.rt.ru.  

3.2. В рамках Акции Абонент получает возможность подключить Дополнительный пакет телеканалов и 

пользоваться им до момента отключения по собственной инициативе.  

3.3. Стоимость за Дополнительный пакет телеканалов в Промо-период отдельно не взимается и включена в тариф 

по основному пакету телеканалов Услуги. 

3.4. По окончании Промо-периода Дополнительный пакет телеканалов   оплачивается по Базовому тарифу. 

3.5. В рамках Акции Абонент может подключить Дополнительный пакет телеканалов только один раз.  

3.6. Подключение Дополнительного пакета телеканалов на условиях Акции возможно при наличии технической 

возможности. Дополнительный пакет телеканалов подключается дополнительно к любому основному пакету 

телеканалов Услуги.  

3.7. Для того, чтобы стать участником Акции, Абонент должен самостоятельно подключить Дополнительный 

пакет телеканалов в течение периода, указанного в п. 2.4. настоящей Публичной оферты любым доступным в 

макрорегиональном филиале способом.  

3.8. Промо-период включает в себя периоды нахождения Абонента – участника Акции в добровольной и/или 

финансовой блокировках.  

3.9. Абоненты - участники Акции могут отключить Дополнительный пакет телеканалов в течение Промо-периода 

в любой день до дня окончания Промо-периода (включительно), а также после окончания Промо-периода - всеми 

доступными в Макрорегиональном филиале способами. 

3.10. После окончания Промо-периода Абонент, подключивший Дополнительный пакет телеканалов, на условиях 

Акции и не отключивший его по окончании Промо-периода, продолжает пользоваться дополнительным пакетом 

телеканалов и оплачивать его по Базовому тарифу Прейскуранта до тех пор, пока не отключит его по 

собственной инициативе. 

3.11. Абонент может принять участие в Акции не более одного раза.  

3.12.  В случае если Абонент отключил Дополнительный пакет телеканалов по собственной инициативе во время 

Промо-периода или по его окончании, то повторное подключение данного пакета возможно только на общих 

условиях согласно Базовым тарифам действующих Прейскурантов Макрорегиональных филиалов по 

волеизъявлению Абонента доступными в Макрорегиональном филиале способами. 

 

 

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 оказывается Услуга, в том числе 

нарушения сроков оплаты оказанной Услуги, Общество 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 Общества уведомления в письменной форме о намерении приостановить оказание 

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

оказывается Услуга. 

4.2. Услуга должна использоваться исключительно для личных, семейных, домашних и других нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

 

 

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 «Дальний Восток»                           _____________ А.Е. Логинов 

 
 


