
Публичная оферта  

о заключении дополнительного соглашения о подключении пакета минут «Твоя 

страна 200»/«Твоя страна 500» на услуги «Местной телефонной связи, 

«Внутризоновой телефонной связи» и «Междугородной телефонной связи» к 

договору об оказании услуг связи 

 

Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи 

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

макрорегионального филиала  «Волга» Проскуры Дмитрия Викторовича, действующего 

на основании Генеральной доверенности № 01/29/262-17 от 03.05.2017г., настоящей 

Публичной офертой предлагает заключить дополнительное соглашение (далее – 

«Дополнительное соглашение») к договору об оказании услуг связи, заключенному между 

ПАО «Ростелеком» (далее – Оператор) на территории Кировской, Нижегородской, 

Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Республики 

Марий Эл, Республики Мордовия, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, 

Чувашской Республики и абонентом - гражданином, пользующимся услугами местной 

телефонной связи на условиях повременного тарифного плана, и выбравших ПАО 

«Ростелеком» в качестве оператора междугородной и международной телефонной связи 

на условиях предварительного выбора
1
 (далее – Абонент) на момент акцепта настоящей 

публичной оферты и на нижеследующих условиях: 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Все термины, использующиеся в настоящем Дополнительном соглашении, имеют 

значение, установленное для них Договором, заключенным между Оператором и 

Абонентом. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Настоящей публичной офертой Оператор предоставляет Абоненту возможность 

заключить Дополнительное соглашение о подключении пакета минут «Твоя страна 

200»/пакета минут «Твоя страна 500» на услуги местной, внутризоновой и междугородной 

телефонной связи, путем акцепта настоящей Публичной оферты указанным в ней 

способом. 

 

3. АКЦЕПТ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

3.1. Акцепт настоящей Публичной оферты осуществляется следующими способами: 

3.1.1.  Посредством устного подтверждения согласия на подключение опции/пакета минут 

в процессе телефонного разговора, инициированного Оператором на телефонный номер, 

указанный Абонентом в Заявке на подключении опции/пакета минут, В процессе 

телефонного разговора Абонент должен пройти идентификацию, назвав свои 

персональные данные: ФИО, паспортные данные, адрес подключения услуги, кодовое 

слово/логин/пароль (при наличии) и подтвердить согласие на подключение 

соответствующей тарифной опции. При этом Оператором ведется запись телефонного 

разговора. Все действия, совершенные после идентификации, считаются совершенными 

Абонентом. 

3.1.2. Посредством совершения телефонного звонка Абонентом на Интеллектуальный 

номер ПАО «Ростелеком» 8-800-100-0-800 и совершения конклюдентных действий, 

следуя указаниям сотрудника центра обслуживания вызовов. 

3.2. Заявка на подключение опции фиксируется ПАО «Ростелеком» на собственных 

аппаратно-программных средствах. 

                                                           
1
 кроме абонентов с тарифом «Долгие разговоры»,  группой тарифов «Безграничное общение» или 

подключенными опциями/пакетами минут внутризоновой и междугородной связи 



3.3. С момента подтверждения согласия на подключение соответствующей тарифной 

опции в соответствии с п. 3.1, Публичная оферта считается акцептованной, а 

Дополнительное соглашение  заключенным. 

 

 

4. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

4.1. Оказание Оператором связи Абоненту услуг местной, внутризоновой и 

междугородной телефонной связи и оплата Абонентом услуг местной, внутризоновой и 

междугородной телефонной связи в соответствии с условиями Договора и 

Дополнительного соглашения осуществляется на условиях действующего у абонента 

тарифного плана с учетом подключенного пакета минут «Твоя страна 200»/пакета минут 

«Твоя страна 500» с 1 дня месяца, следующего за месяцем заключения Соглашения. 

4.2. Условия тарифных планов, а также условия предоставления пакетов минут «Твоя 

страна 200» и «Твоя страна 500» изложены на сайте www.rt.ru в разделе «Домашний 

телефон». 

 

5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. На момент акцепта Публичной оферты Абонент ознакомлен с Тарифами и условиями 

их применения в рамках пакета минут «Твоя страна 200»/пакета минут «Твоя страна 500» 

и согласен с их применением при оказании ему Оператором услуг местной, 

внутризоновой и междугородной телефонной связи. 

5.2. Дополнительное соглашение, заключенное между Абонентом и ПАО «Ростелеком» 

посредством акцепта настоящей Публичной оферты, является неотъемлемой частью 

Договора. 

5.3. Заключение Дополнительного соглашения на условиях, изложенных в настоящей 

Публичной оферте, не исключает для Абонента возможности внесения соответствующих 

изменений в договор об оказании услуг связи путем обращения к Оператору связи с 

соответствующим письменным заявлением в общем порядке. 

5.4.  Подключение опций на условиях настоящей Публичной оферты возможно  с 

11.08.2015 г. по 28.02.2019 г. 

 

5. ПОДПИСЬ 

ОТ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 

Вице-Президент - Директор макрорегионального филиала  «Волга»  

Проскура Дмитрий Викторович 

 

http://www.rt.ru/

