
 

 

 
 

 
Публичное акционерное общество   «Ростелеком» 

 
 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРОДУКТА «Яндекс. Диск» 

К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ  

 

г. Нижний Новгород 

 

 

   

  Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком) предоставляет Вам 

возможность оформления изменений и дополнений к договорам об оказании 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 об оказании услуг связи (услуг 

телефонной связи, передачи данных, телематических 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 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 о  предоставлении продукта «Яндекс. Диск»  

к Договору об оказании услуг связи 

 ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Оператор», лице Вице-Президента – 

Директора макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Проскуры Дмитрия 

Викторовича, действующего на основании генеральной доверенности от 04.07.2018 №01/29/285-18, 

настоящей Публичной офертой предлагает Абонентам макрорегиона «Волга» 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» об оказании услуг связи, на следующих условиях 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Абонент – физическое лицо, заключившее с Оператором договор об оказании услуг связи (далее – 

Договор) и использующее их для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности.  

1.2. Активация – определенные действия Абонента в Едином личном кабинете и Мобильном личном 

кабинете Абонента Оператора и в Интерфейсе Партнера, направленные на получение Продукта. 

1.3. Базовый тариф – означает тариф на использование Продукта, установленный Оператором и 

размещенный на официальном сайте Оператора по адресу: rt.ru. 



 

 

1.4. Безлимитный объем дискового пространства в Яндекс.Диск (далее по тексту Опция UNLIM) 

- Опция UNLIM в составе специального Тарифного Плана «Облачный» для абонента Оператора 

представляет собой ежемесячно (30 суток) увеличивающийся объем дискового пространства на 

1ТБ. Первый месяц пользования 1ТБ, второй месяц 1ТБ + 1 ТБ = 2ТБ, третий месяц 2ТБ + 1ТБ = 

3ТБ и так далее без ограничений.  

1.5. Единый личный кабинет Абонента (далее - ЕЛК) – система, обеспечивающая Абоненту 

интерфейс для удаленного управления услугами Оператора (контроль состояния лицевого счёта, 

получение информации о выставленных счетах, оплаченных услугах, оплату различными 

способами услуг, добавление и удаление услуг и т.д.). 

1.6. Ежемесячная подписка - дополнительная услуга в рамках Услуги, предоставляющая Абоненту 

дополнительный объем дискового пространства, выделяемого Абоненту в сервисе Партнера 

«Яндекс.Диск» для хранения файлов в определенном размере на 1 календарный месяц с 

автопролонгацией.  

1.7. Идентификационные данные - адрес электронной почты и пароль Яндекс, необходимый для 

аутентификации Абонента в сервисе Яндекс.Диск, активации и предоставления доступа к продукту 

«Яндекс.Диск». 

1.8. Мобильный личный кабинет (далее - МЛК) - программное обеспечение «Мой Ростелеком», 

устанавливаемое Абонентом на мобильное устройство (мобильный телефон - смартфон или 

планшетный компьютер) с использованием App Store или Google Play и предоставляющее 

Абоненту доступ к сервисам Единого личного кабинета 

1.9. Оператор - ПАО «Ростелеком». 

1.10. Опция Яндекс.Диск (далее по тексту «Опция») – опции «Яндекс.Диск +100ГБ и 

«Яндекс.Диск +1ТБ», которые Абонент имеет возможность получить после Активации. 

Предоставление Опции осуществляется на периодической основе. 

1.11. Партнер – юридическое лицо, имеющее соответствующие полномочия от правообладателей 

исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности (ПО), предоставляющее ПАО 

«Ростелеком» право на использование продукта, с сохранением права выдачи лицензий другим 

лицам,  Общество с ограниченной ответственностью Яндекс (ООО «Яндекс»), юридическое лицо, 

зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации за номером 

1027700229193 (ИНН: 7736207543) по адресу: 119021 г. Москва, ул. Льва Толстова, д.16. 

1.12. Продукт Яндекс.Диск – сервис, предоставляемый Партнером  и расположенный по адресу  

http://disk.yandex.ru/, предназначенный  для размещения файлов  на дисковом пространстве 

серверов Яндекса, для хранения файлов в указанном пространстве, для синхронизации файлов с 

устройствами пользователя, для просмотра файлов, их изменения, удаления, управления доступом 

к ним третьих лиц, осуществления по решению других пользователей доступа к размещенным 

другими пользователями данным, а также иными способами, не противоречащими положениям 

условий использования сервиса Яндекс.Диск (http://legal.yandex.ru/disk_termsofuse/) и документов, 

на которые они ссылаются, а также применимого к пользователю права, в том числе –  

международного. 

1.13. Тарифная опция «Яндекс.Диск UNLIM» (Опция «UNLIM») – дополнительная услуга в 

рамках Услуги, включенная в состав тарифного плана «Облачный», предоставляющая Абоненту 

дополнительный объем дискового пространства, выделяемого Абоненту в сервисе Партнера 

«Яндекс.Диск» для хранения файлов в определенном размере: в первый месяц пользования ТП 

«Облачный» в рамках Опции «UNLIM» Абоненту предоставляется 1 ТБ, далее каждые 30 суток 

объем предоставленного дискового пространства увеличивается на 1 ТБ.    

1.14.  Тарифный план «Облачный» (ТП «Облачный») – специальный тарифный план Услуги, в 

рамках которого Оператор оказывает Абоненту Услугу, а Партнер предоставляет Тарифную опцию 

«UNLIM» при условии Активации Продукта «Яндекс Диск». 

1.15. Услуга – означает услугу Оператора «Домашний Интернет».  

 

 



 

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

2.1. Оператор обязуется предоставлять лицам, указанным в п. 2.2. настоящего Соглашения, 

акцептовавшим настоящую Оферту в соответствии с п. 2.3. Соглашения, Продукт «Яндекс. Диск». 

2.2. Лица, имеющие право на подключение Продукта «Яндекс. Диск»: Абоненты услуги «Домашний 

Интернет» Оператора. 

2.3. Акцептом настоящей Оферты является направление лицом, указанным в п. 2.2. Соглашения, 

заявки на подключение Продукта «Яндекс. Диск» через сайт Оператора по адресу rt.ru или Единый 

личный кабинет/Мобильный Личный Кабинет по адресу lk.rt.ru и принятие условий настоящей 

Оферты.   

 

3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

 

3.1. Условия предоставления Продукта «Яндекс.Диск», предусмотрены настоящей Публичной 

офертой, а также размещены на официальном сайте Оператора по адресу rt.ru.  

3.2. В рамках предоставления Продукта «Яндекс.Диск» лица, указанные в п. 2.2. получают 

возможность активировать Продукт «Яндекс.Диск», расположенный в Личном кабинете Абонента 

Услуги «Домашний Интернет». 

3.3. Для получения доступа к Продукту «Яндекс.Диск» Абонент должен произвести Активацию в 

ЕЛК/МЛК при помощи Идентификационных данных. 

3.4. Продукт «Яндекс.Диск» в рамках услуги «Домашний Интернет» предлагается в трех вариантах: 

• Опция «UNLIM» в составе Тарифного плана «Облачный» Услуги; 

• Опция «Яндекс.Диск +100ГБ» (Ежемесячная подписка); 

• Опция «Яндекс.Диск +1ТБ» (Ежемесячная подписка); 

3.5. Плата за Опцию UNLIM включена в стоимость Тарифного плана «Облачный» Услуги «Домашний 

Интернет» и отдельно не взимается. 

3.6. Оплата опций «Яндекс. Диск +100ГБ» и/или «Яндекс. Диск +1ТБ» к тарифному плану услуги 

«Домашний Интернет» взымается с лицевого счета Абонента ежемесячно, согласно Базовому тарифу.  

3.7. На один аккаунт Абонента может быть одновременно начислено: Опция «UNLIM», опции 

«Яндекс.Диск +100ГБ» и «Яндекс.Диск +1ТБ». 

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. В случае расторжения договора об оказании Услуги «Домашний Интернет», предоставление 

продукта «Яндекс.Диск» прекращается. При этом Абоненту открыт доступ к файлам уже загруженным 

в Яндекс.Диск, загрузка новых файлов недоступна.  

4.2. При блокировке (финансовая/добровольная) Услуги Абонент не имеет возможности произвести 

Активацию Продукта «Яндекс.Диск». 

4.3. При смене Тарифного плана «Облачный» на иной тарифный план Услуги, Опция «UNLIM» 

автоматически деактивируется. Если абонент уходит в блокировку (финансовую/добровольную) весь 

объем  Опции «UNLIM»  становится недоступен Абоненту, но при выходе из блокировки, объем 

Опции «UNLIM»  вернется в состояние до блокировки.  

4.4. Если абонент уходит в блокировку (финансовую/добровольную), весь объем Опции становится 

недоступен Абоненту, но при выходе из блокировки, объем Опции вернется в состояние до 

блокировки. 

4.5. При нахождении в блокировке у Абонента открыт доступ к уже загруженным файлам, но загрузка 

новых не возможна.  

4.6. Абонент не может управлять (активировать или отключить) Продуктом «Яндекс.Диск» в случае, 

если Услуга находится в блокировке (финансовой или добровольной). 

http://www.rt.ru/
http://www.rt.ru/


 

 

4.7. Соглашение вступает в силу со дня его заключения и действует в течение срока действия 

Договора.  

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

действие.  

4.9. Соглашение, заключенное между Абонентом и Оператором посредством акцепта настоящей 

Оферты, представляет собой дополнительное соглашение к Договору и является его неотъемлемой 

частью. 

4.10. Продукт «Яндекс.Диск»  должен 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 «Волга» Д.В. Проскура   

____________________________  

 


