ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
ОБ УЧАСТИИ В АКЦИИ «ЗВОНИ НА МОБИЛЬНЫЕ» ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ
ТАРИФНОГО ПЛАНА «БЕЗЛМИТНАЯ РОССИЯ» К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ
УСЛУГ СВЯЗИ
г. Москва
Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической
связи «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком, Оператор) предоставляет Вам возможность
оформления изменений и дополнений к договору 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 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 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 соответствующего
письменного заявления в общем порядке.
Просим внимательно прочитать текст данной Публичной оферты, поскольку ее
акцепт означает согласие Абонента со всеми условиями Дополнительного соглашения.
ПАО «Ростелеком», в лице Президента Осеевского Михаила Эдуардовича,
действующего на основании Устава, настоящей Публичной офертой предлагает абонентам
ПАО «Ростелеком» — физическим лицам заключить дополнительное соглашение (далее –
«Соглашение») к договору об оказании услуг связи, заключенному между Абонентом и
Оператором (далее – «Договор»), на территории Центрального федерального округа,
Сибирского федерального округа, Дальневосточного федерального округа, Приволжского
федерального округа, Северо-Западного федерального округа, Уральского федерального
округа и Южного федерального округа на нижеследующих условиях:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Все термины, использующиеся в настоящем Дополнительном соглашении, имеют
значение, установленное для них Договором, заключенным между Оператором и
соответствующим Абонентом.
2. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Оператор обязуется предоставить лицам, указанным в п. 2.2. Дополнительного
соглашения, акцептовавшим настоящую Публичную оферту в соответствии с п. 2.3
Дополнительного соглашения, дополнительно 200 минут/в месяц суммарно внутризоновых
и междугородних соединений, совершенных автоматическим способом, в направлении
абонентов подвижной радиотелефонной связи (далее – Пакет) на условиях
Дополнительного соглашения.

2.2. Лица, имеющие право на предоставление Пакета на условиях акции «Звони на
мобильные» (далее – Акция): абоненты – физические лица, использующие услуги для
личных, семейных и домашних нужд и иных, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, являющиеся абонентами сети местной телефонной
связи Оператора, не имеющие задолженности за услуги связи, оказанные ПАО
«Ростелеком» по договору об оказании услуг связи и за Оборудование, ранее переданное
ПАО «Ростелеком» Абоненту во временное владение и пользование или проданное с
рассрочкой платежа и подключившие в период с 01.09.2016 по 31.03.2021 дополнительный
тарифный план на услуги местной телефонной связи «Безлимитная Россия» либо
подключившие дополнительный тарифный план на услуги местной телефонной связи
«Безлимитная Россия» до начала Акции.
2.3. Акцептом настоящей Публичной оферты является совершение лицом, указанным в п.
2.2. Дополнительного соглашения, в период с 01.09.2016 по 31.03.2021 г. действий в виде
подачи заявки о подключении тарифного плана «Безлимитная Россия» посредством
осуществления телефонного звонка на Интеллектуальный номер ПАО «Ростелеком» 8-800100-0-800 или 8-800-450-0-150 (для г. Москвы и Московской области) и совершения
конклюдентных действий, следуя указаниям сотрудника центра обслуживания вызовов.
Для лиц, подключивших дополнительный тарифный план на услуги местной телефонной
связи «Безлимитная Россия» до начала Акции акцептом настоящей Публичной оферты
является подача заявки на подключение Пакета в период с 01 сентября 2016 по 30 сентября
2017 в любом Центре продаж и обслуживания ПАО «Ростелеком» либо 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.
2.4. Заявка об участии в Акции фиксируется ПАО «Ростелеком» на собственных
программно-аппаратных средствах.
2.5. Один Абонент не может подключить более одного Пакета в рамках Акции, независимо
от количества заключенных договоров об оказании услуг связи с ПАО «Ростелеком».
2.6. По одному адресу предоставления услуги не может быть подключено более одного
Пакета услуг в рамках Акции.
3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. В рамках Акции Абонентам дополнительно предоставляются 200 минут/в месяц
суммарно внутризоновых и междугородних соединений, совершенных автоматическим
способом, в направлении абонентов подвижной радиотелефонной связи.
3.2. Плата за предоставление Пакета включена в абонентскую плату за предоставление
местного телефонного соединения, внутризонового телефонного соединения и
междугородного
телефонного
соединения
автоматическим
способом
между
пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной
связи за неограниченный объем телефонных соединений дополнительного тарифного плана
«Безлимитная Россия», и отдельно не взимается.
3.3. Соединения автоматическим способом в направлении абонентов подвижной
радиотелефонной связи сверх 200 минут, включенных в Пакет, оплачиваются по
действующим тарифам дополнительного тарифного плана «Безлимитная Россия» на
внутризоновые и междугородные телефонные соединения автоматическим способом

между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной
телефонной связи, и пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к
подвижной радиотелефонной связи.
3.4. По 31.03.2021 тарификация соединений в направлении абонентов сети подвижной
радиотелефонной связи ПАО «Ростелеком» по России осуществляется в соответствии с
акцией «Ноль на мобильные Ростелеком» и не учитываются в рамках 200 минут,
включенных в Пакет.
3.5. В случае смены Абонентом тарифного плана «Безлимитная Россия» на любой иной
открытый для подключения тарифный план на услуги местной телефонной связи ПАО
«Ростелеком», либо в случае отказа Абонента от пользования услугами местной
телефонной связи ПАО «Ростелеком», действие Пакета прекращается.
3.6. Соединения в направлении абонентов подвижной радиотелефонной связи Республики
Крым и города Севастополь не учитываются в рамках 200 минут, включенных в Пакет.
Тарификация соединений в направлении абонентов Республики Крым и города
Севастополь осуществляется по действующим Базовым тарифам.
3.7. В случае совершения Абонентом внутризоновых и междугородных телефонных
соединений автоматическим способом в направлении абонентов подвижной
радиотелефонной связи общей продолжительностью менее 200 минут в месяц,
предоставленных ему в рамках Пакета, неиспользованные минуты на следующий месяц не
переносятся.
3.8. Условия акции «Звони на мобильные» изложены на сайте www.rt.ru в разделе
«Телефон».
3.9. Срок действия Пакета: не ограничен.
3.10. Оператор оставляет за собой право на изменение количества минут, включенных в
Пакет, предоставляемый в рамках Акции «Звони на мобильные», определять иные ценовые
условия предоставления Услуг, при условии извещения Абонента не менее чем за 10
(десять) дней о введении указанных изменений путем размещения соответствующей
информации на сайте ПАО «Ростелеком» www.rt.ru, в центрах продаж и обслуживания
абонентов Оператора».
4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Соглашение, заключенное между Абонентом и ПАО «Ростелеком» посредством
акцепта настоящей Публичной оферты, представляет собой дополнительное соглашение к
Договору и является его неотъемлемой частью.
4.2. Положения настоящей Публичной оферты действуют с 01.09.2016г.
5. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
Юридический адрес: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.15
Почтовый адрес: 115172, Российская Федерация, Москва, ул. Гончарная, д. 30, стр 1.
ОГРН 1027700198767

ИНН 7707049388
КПП 771032001
р/с 40702810300000000610 к/с 30101810900000000848 в ПАО АКБ «Связь-Банк» БИК
044525848
6. ПОДПИСЬ ОТ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
Президент ПАО «Ростелеком» М.Э. Осеевский

