
  
 

Публичное акционерное общество междугородной 

и международной электрической связи «Ростелеком» 

 
 

 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ НА УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

АКЦИИ «ЯНДЕКС.ДИСК +100ГБ» 

К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ 

г. Москва 

 

 

 Публичное акционерное общество «Ростелеком» (в дальнейшем – «Оператор»), 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, 

предлагает заключить настоящее соглашение (далее – «Соглашение») к договору об оказании услуг 

связи, заключенному между Абонентом и Оператором (далее – «Договор»), на территории 

Российской Федерации, за исключением субъектов Российской Федерации: Республики 

Башкортостан, Чеченской Республики, Республики Крым, города Севастополя, Чукотского 

автономного округа, города Москвы (кроме поселений, присоединенных к территории города 

Москвы, согласно ст. 5 Закона от 5.07. 1995 года № 13-47 «О территориальном делении города 

Москвы» (в редакции, введенной в действие с 01.07.2012 Законом города Москвы от 11.04.2012 № 

10) 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»), 

 

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. Акция «Яндекс.Диск +100ГБ» - это предложение Оператора по предоставлению доступа к 

Продукту в рамках оказания Услуги на условиях настоящей Публичной оферты Абоненту, 

отвечающему критериям, изложенным в пункте 2.2. настоящей Публичной оферты (далее – Оферта). 

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

размещенный на официальном сайте Оператора по адресу: rt.ru, действующий после окончания 

Промо периода.  

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. 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. 

1.11. Продукт Яндекс.Диск (Далее - Продукт) – 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. 

1.12. Промо период - период, равный 30 календарным дням с момента активации Продукта. 

1.13. 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 Услуги: Абоненты услуги «Домашний Интернет» 

Оператора: 

2.2.1. Любые физические лица, подключающие Услугу, и действующие Абоненты Услуги. 

2.2.2. Участие в Акции доступно Абонентам разово, при первичном подключении. Повторное 

подключение Продукта по Акции не доступно.  

2.2.3. Услуги должны использоваться исключительно для личных, семейных, домашних и других 

нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

2.2.4. На период приема заявок на подключение к Продукту на условиях Акции, Потенциальный 

пользователь, являющийся Абонентом (пользователем) каких-либо услуг связи, оказываемых 

Обществом, не должен иметь просроченной задолженности по указанным услугам, и за 

оборудование, ранее переданного Обществом Абоненту во временное владение и пользование или 

проданное с рассрочкой платежа.  

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

заявки на подключение Услуги через сайт Оператор по адресу rt.ru или Единый личный 

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

2.4. При первоначальной активации Продукта на условиях ежемесячной подписки, Услуга 

предоставляется Абоненту без взимания с него платы в Промо период. При отсутствии отказа от 

дальнейшего получения Продукта, она автоматически продляется вплоть до отказа Абонента от ее 

получения. При продлении Продукта после Промо периода и далее, с лицевого счета Абонента 

списывается сумма, равная Базовому тарифу. 

 

 

 

http://www.rt.ru/


3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

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

офертой, а также размещены на официальном сайте Общества по адресу: www.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 Продукту «Яндекс.Диск» Абонент должен произвести Активацию в 

ЕЛК/МЛК при помощи Идентификационных данных. 

3.4. Абоненты - участники Акции могут отключить Продукт всеми доступными в 

Макрорегиональном филиале способами в любой день до дня окончания Промо-периода 

(включительно), а после окончания Промо-периода - в соответствии с утвержденными правилами 

предоставления Продуктов.  

3.5. После окончания Промо-периода Абонент, подключивший Продукт на условиях Акции и не 

отключивший его по окончании Промо-периода, продолжает пользоваться им и оплачивать его по 

Базовому тарифу Прейскуранта до тех пор, пока не отключит его по собственной инициативе. 

3.6. В течение периода приема заявок на участие в Акции Абонент может принять участие в Акции 

не более одного раза.  

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. В случае расторжения договора об оказании Услуги, предоставление продукта «Яндекс.Диск» 

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

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

файлов невозможна. 

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

новых не возможна.  

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

если Услуга находится в блокировке (финансовой или добровольной). 

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

Договора.  

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

действие.  

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

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

частью. 

 

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 

 

 


