
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ  

ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГИ «ИНТЕРАКТИВНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

НА УСЛОВИЯХ АКЦИИ «ПОПРОБУЙ ИДЕАЛЬНЫЙ HD» 

К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ  

 

 

г. Москва 

 

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

Михаила Эдуардовича, действующего на основании Устава, заключит дополнительное 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, Республики Тыва, Республики Ингушетия, Чеченской Республики, Чукотского 

автономного округа, Республики Крым  и города Севастополя 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. «Услуга» – означает услугу «Интерактивное телевидение». 

1.2.  «Базовый тариф» – означает тариф на дополнительный пакет телеканалов « ИДЕАЛЬНЫЙ HD» (далее - 

Пакет), установленный Оператором и размещенный на официальном сайте Оператора по адресу: www.rt.ru, 

действующий после окончания Промо периода.  

1.3. «Промо период» - период, равный двум календарным месяцам, включая месяц подключения Пакета.  

1.4. «Акция» - означает акцию «Попробуй Идеальный HD» - специальное предложение Оператора, в 

соответствии с которым Абонент в течении Промо периода сможет получать Услуги на условиях Соглашения.  

1.5. «Пакет телеканалов» означает дополнительный пакет телеканалов «ИДЕАЛЬНЫЙ HD». 

1.6. «Акционный пакет» означает пакет «Попробуй ИДЕАЛЬНЫЙ HD», идентичный по составу телеканалов 

пакету «ИДЕАЛЬНЫЙ HD». 

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

заключенным между Ростелеком и соответствующим Абонентом.  

 

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

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

Оферту в соответствии с п. 2.3. Соглашения, Пакет у на условиях Соглашения в рамках Акции, а Абонент 

обязуется оплачивать предоставление Пакета телеканалов на условиях Соглашения.  

2.2. Лица, имеющие право на подключение Пакета телеканалов, на условиях Акции: любые физические лица, 

подключившие Услугу и действующие Абоненты Услуги, ранее никогда не подключавшие Пакет телеканалов. 

2.3. Акцептом настоящей Оферты является совершение лицом, указанным в п. 2.2. Соглашения, одного из 

следующих конклюдентных действий: 

2.3.1. направление Оператору заявки на подключение Акционного пакета через сайт Оператора по адресу 

www.rt.ru, либо по телефону 8 800 100 08 00, либо при телефонном звонке от Оператора, либо в офисе продаж 

Оператора; 

2.3.2. активация Абонентом подписки на Акционный пакет через интерфейс ТВ-приставки 

(последовательное нажатие кнопок «Подключить» в окне описания данного пакета каналов и «Согласен» в окне 

запроса добавления услуги). 

2.4. Заявка на подключение Услуги на условиях Акции может быть подана в период с 10.04.2015 года по 

29.02.2020 года (включительно). 

2.5. Настоящая Оферта может быть акцептована в период с 10.04.2015 года по 29.02.2020 года (включительно). 
Период подключения Пакета в рамках Акции: с 10.04.2015 года по 15.03.2020 года (включительно). 

 

3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

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


 

3.1. В течение периода подключения Пакета телеканалов в рамках Акции: с 10.04.2015 года по 15.03.2020 года 

(включительно), Абонент может подключить Пакет телеканалов на условиях Акции не более одного раза. 

3.2. Если Абонент подключил Пакет телеканалов по Базовому тарифу до начала проведения Акции, то принять 

участие в Акции он может только в случае предварительного отключения Пакета телеканалов, но не ранее 

первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была подана заявка на отключение 

Пакета телеканалов.  

3.3. Пакет может быть подключен в дополнение к одному из основных пакетов телеканалов, предоставляемых 

Абоненту в рамках Услуги. В Промо-период плата за пользование Пакетом телеканалов, подключенным на 

условиях Акции, включена в ежемесячную плату за Услугу и отдельно не взимается. 

3.4. После окончания Промо периода Абоненту, не отключившему Акционный пакет в любой день до окончания 

Промо периода (не позднее последнего дня второго месяца Промо периода), с первого числа третьего месяца 

будет осуществлен переход с Акционного пакета на платный Пакет телеканалов «ИДЕАЛЬНЫЙ HD». 

3.5. Если у действующего Абонента Услуги подключен пакет телеканалов «Максимальный», то подключение 

Пакета телеканалов на условиях Акции возможно после отключения пакета телеканалов «Максимальный».  В 

случае, если Абонент – участник Акции во время Промо-периода подключает пакет телеканалов 

«Максимальный», то участие Абонента в Акции прекращается автоматически и повторное подключение Пакета 

телеканалов возможно после отключения пакета телеканалов «Максимальный», только на общих условиях 

согласно Базовым тарифам. 

3.6. Услуга должна использоваться исключительно для личных, семейных, домашних и других нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.  

3.7. К участию в Акции не допускаются лица, имеющие просроченную задолженность за услуги связи, оказанные 

Обществом. 

 

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.  

4.2. В случае расхождения между текстом Договора, 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. Соглашение вступает в силу со дня его заключения и действует в течение срока действия Договора.  

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

4.5. 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»  

Президент ПАО «Ростелеком»  М.Е. Осеевский  

 

 


