
 
 

 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ  

О ПРИОБРЕТЕНИИ ОПТИЧЕСКОГО МОДЕМА С ОПЦИЕЙ WI-FI В СОБСТВЕННОСТЬ С 

РАССРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА 

 НА УСЛОВИЯХ АКЦИИ «ВМЕСТЕ И НАДОЛГО 3» 

К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ  

 

 

Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» 

(ПАО «Ростелеком) предоставляет Вам возможность оформления изменений и дополнений к договорам на 

предоставление услуг связи, 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. 

 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 заключают 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 

ПАО «Ростелеком» 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 

Соглашения о покупке Оптического модема с опцией WI-FI на условиях Акции «Вместе и надолго 3». 

 Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (в 

дальнейшем – «Оператор»), в лице Вице-Президента – Директора макрорегионального филиала «Урал» ПАО 

«Ростелеком» Гусева Сергея Александровича, действующего на основании генеральной доверенности, заключит 

соглашение о приобретении Оптического модема с опцией WI-FI в собственность с рассрочкой платежа (далее – 

«Соглашение») с абонентом - физическим лицом, заключившим с Оператором договор об оказании услуги 

«Домашний интернет» и получившим во временное владение и пользование (аренду) Оптический модем с опцией 

WI-FI, и отвечающим критериям, изложенным в п. 2.2. настоящего Соглашения (далее – «Абонент»). 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. «Услуга» – означает услугу «Домашний интернет». 

1.2.  «Акция» - означает акцию «Вместе и надолго 3» - специальное предложение Оператора, в соответствии с 

которым Абонент сможет приобрести Оптический модем с опцией WI-FI в собственность с рассрочкой платежа на 

условиях Соглашения. 

1.3. «Оптический модем» - Оптический модем с опцией WI-FI, переданный Абоненту во временное владение и 

пользование (аренду).  

 

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

заключенным между Оператором и соответствующим Абонентом.  

 

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 

2.1. Оператор предоставляет лицам, указанным в п. 2.2. Соглашения, акцептовавшим настоящую Оферту в 

соответствии с п. 2.3. Соглашения, возможность приобрести Оптический модем с рассрочкой платежа на условиях 

Соглашения в рамках Акции, а Абонент обязуется выплатить стоимость Оптического модема с опцией WI-FI на 

условиях Соглашения.  

2.2. Возможность приобретения Оптического модема в рамках Акции доступна физическим лицам, являющимися 

Абонентами Оператора по услуге «Домашний интернет» на территории Макрорегионального филиала «Урал»  и  

получившим Оптический модем во временное владение и пользование (аренду).  

2.3. Акцептом настоящей Оферты является оплата Абонентом, указанным в п. 2.2. Соглашения, счета за 

предоставление  оборудования, выставленного в составе расчетно-платежных документов за Услугу/услуги связи, 

за ноябрь 2017 г. 

2.4. Настоящая Оферта может быть акцептована в период с 01.12.2017 года по 31.12.2017 года (включительно).  
 



3. УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО МОДЕМА В СОБСТВЕННОСТЬ 
 

3.1. Условия приобретения Оптического модема в собственность с рассрочкой платежа предусмотрены настоящим 

Соглашением, а также размещены на официальном сайте Оператора по адресу: www.rt.ru.  

3.2. Права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению возникают с момента акцепта данной Оферты. 

3.3. Абоненту предоставляется возможность приобрести Оптический модем, находящийся во временном владении 

и пользовании (аренде), по цене 4320 руб. с НДС. в собственность с рассрочкой платежа. Рассрочка по оплате 

стоимости Оптического модема предоставляется на 72 месяца с ежемесячным платежом в размере 60 (Шестьдесят) 

руб. 00 коп. 

3.4. Оплата Оптического модема, приобретенного Абонентом, производится на основании ежемесячных счетов в 

составе расчетно-платежных документов за Услугу/услуги связи.  

3.5. Право собственности Оптический модем переходит к Абоненту с 31.12.2017 г. 

3.6. Сроки и порядок оплаты Услуги устанавливаются договором об оказании Услуги. 

3.7. Услуга должна 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 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 

(в части оказания Услуги). 

4.2. В случае расхождения между текстом договора на Услугу, 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 Публичной 

оферты в порядке, предусмотренном п. 2.3 настоящей Публичной оферты, и является неотъемлемой частью 

Договора.   

4.4. В случае прекращения Договора по любым основаниям, Соглашение также прекращает свое действие.  

 

5. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 

Юридический адрес: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.15 

Почтовый адрес: 125047, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 134Б 

ОГРН: 1027700198767 

ИНН: 7707049388 

КПП: 784001001 

 

 

ПОДПИСЬ ОТ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 

Вице-Президент – Директор макрорегионального 

филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» С.А. Гусев 

 


