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П У Б Л И Ч Н А Я    О Ф Е Р Т А 

о заключении Дополнительного соглашения к договору об оказании услуг связи  

(в части оказания услуги междугородной телефонной связи)  

на территории Сибирского федерального округа 

 

г. Москва  

 

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

дальнейшем – «Оператор»), действующее на основании лицензии на оказание услуг междугородной и 

международной связи № 113030 от 11.12.2013 г., в лице Президента Калугина Сергея Борисовича, 

действующего на основании Устава, заключит дополнительное соглашение (далее – «Дополнительное 

соглашение») к договору об оказании услуг связи (в части оказания услуги междугородной телефонной связи) 

(далее – «Договор»), с физическим лицом, являющимся пользователем услуги междугородной телефонной 

связи ОАО «Ростелеком», (далее – «Пользователь») на нижеследующих условиях 

 

  

1.  ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

 Все термины, использующиеся в настоящем Дополнительном соглашении, имеют значение, 

установленное для них Договором, заключенным между Оператором и соответствующим 

Пользователем.  

 

2.  ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ 

 

 С момента заключения Сторонами настоящего Дополнительного соглашения, Оператор оказывает 

Пользователю услугу междугородной телефонной связи по тарифам, информация о которых размещена 

на сайте ОАО «Ростелеком» rt.ru (далее – «Тарифы»).  

 

3. ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ 

 

 Сибирский федеральный округ. 

 

4.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ 

 Пользователь считается заключившим с Оператором настоящее Дополнительное соглашение и 

принявшим все условия настоящей Публичной оферты (акцептовавшим ее) в случае совершения 

междугородного вызова на условиях Договора - с момента установления телефонного соединения. 

 

5.  ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

5.1.  Пользователь ознакомлен с Тарифами и согласен с их применением при оказании ему Оператором услуг 

междугородной телефонной связи. 

5.2.  Соглашение, заключенное между Абонентом и ОАО «Ростелеком» посредством акцепта настоящей 

Публичной оферты, представляет собой дополнительное соглашение к Договору и является его 

неотъемлемой частью. 

5.3.     Положения настоящей Публичной оферты действуют с 01.08.2014г.  
 

6.  АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» 

 

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

Почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д.14 

ОГРН 1027700198767 

ИНН 7707049388 

КПП 771032001 

р/с 40702810300000000610 

к/с 30101810900000000848 

в ОАО АКБ «Связь-Банк» БИК 044525848   

 

7. ПОДПИСЬ ОТ ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»  

 

Президент ОАО «Ростелеком» С.Б. Калугин  

 


