
 

 
 

 

 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

о заключении дополнительного соглашения к договору об оказании услуг связи с 

физическими лицами об изменении способа и адреса доставки счета 
 

г. Москва 

 

Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи 

«Ростелеком» (ПАО «Ростелеком») (далее – «Оператор»), в лице Вице-Президента - Директора 

макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Абрамкова Александра Евгеньевича, 

действующего на основании доверенности от 16.07.2015 г. № 01/29/503-15 предлагает Вам заключить 

дополнительное соглашение (далее – «Соглашение») к договорам/договору об оказании услуг связи (услуг 

телефонной связи, передачи данных, телематических услуг связи, интерактивного телевидения), 

заключенным между Вами и ПАО «Ростелеком» (далее – «Договор») на условиях нижеприведенной 

Публичной оферты. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в 

случае принятия изложенных ниже условий, лица, указанные в п. 1.1 Соглашения посредством акцепта 

настоящей Публичной оферты путем совершения конклюдентных действий заключают настоящее 

Соглашение. 

Просим внимательно прочитать текст данной Публичной оферты, поскольку ее акцепт означает 

согласие Абонента со всеми условиями Соглашения. 

  

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
 

1.1.«Абонент» - физическое лицо, являющееся пользователем одной или нескольких услуг связи, 

оказываемых Оператором  на основании Договора, получившее информационное сообщение Оператора  о 

переходе на электронный способ доставки счета.  

1.2.«Единый личный кабинет»  (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.). 

1.3.«Лицевой счет» - запись в автоматизированной системе расчетов Оператора, служащая для учета 

объема оказанных Услуг, поступления и расходования денежных средств, внесенных в счет оплаты Услуг. 

1.4.«Расчетный период» - период продолжительностью в один календарный месяц, в котором были 

оказаны соответствующие Услуги. 

1.5.«Услуги» - означает одну или несколько услуг связи, оказываемых Оператором  Абоненту на 

основании заключенного  Договора.  

  

2. ПРЕДМЕТ 
 

2.1.Настоящей Публичной офертой Оператор предлагает Абоненту заключить к Договору 

Соглашение об изменении способа и адреса доставки счета на оплату услуг связи, оказываемых 

Оператором, на доставку счета электронным способом в Единый Личный Кабинет (далее – ЕЛК) путем 

акцепта настоящей Публичной оферты.  

2.2.Абонент не имеет возражений при наличии технической возможности Оператора получать 

единый счет за все оказываемые Оператором услуги связи, в том числе по иным договорам. В случае 

невозможности идентифицировать услуги связи и период, за которые были внесены денежные средства 

Абонентом, Оператор вправе самостоятельно определять порядок списания платежей за ту или иную услугу 

связи.  

 

 

 

 



 

3. АКЦЕПТ 
 

3.1.Оператор обязан однократно выставить Абоненту счет на оплату Услуг, в бумажной форме, 

содержащий информационное сообщение о переходе на электронный способ доставки счета.  

3.2.Абоненту, которому был направлен счет, указанный в п. 3.1. Соглашения, Оператор направляет 

счет на оплату Услуг в электронной форме в ЕЛК. Данный счет выставляется за Расчетный период, 

следующий после Расчетного периода, указанного в  п. 3.1. Соглашения.  

3.3.Акцептом настоящей Публичной оферты являются действия Абонента по оплате  электронного 

счета, доставленного Оператором в ЕЛК, в соответствии с п. 3.2. Соглашения, до 25 числа месяца, 

следующего за Расчетным периодом.    

3.4.В результате совершения акцепта Абонент становится стороной Соглашения. Способ и адрес 

доставки счета, указанный в Договоре, изменяется, и Абонент будет получать счета на оплату оказанных 

услуг связи в электронном виде в ЕЛК без направления счетов на бумажном носителе.  

3.5.Для Абонента, не акцептовавшего настоящую Публичную оферту, а именно не оплатившего в 

срок, указанный в п. 3.3. Соглашения, Услуги на основании направленного ему счета в электронном виде в 

ЕЛК, срок оплаты соответствующих Услуг наступает в следующем Расчетном периоде за Расчетным 

периодом, указанным в п. 3.3 Соглашения, в котором Оператор выставит Абоненту счет на оплату услуг 

связи в бумажном виде по адресу, указанному им при заключении Договора.  

3.6.Оператор не начисляет неустойку (пени) и не осуществляет приостановление оказания Услуг 

Абонентам, не акцептовавшим настоящую Публичную оферту, по причине неоплаты ими Услуг, оказанных 

в Расчетном периоде, за который был выставлен счет, в соответствии с п. 3.2. Соглашения,  

3.7.Абонент, акцептовавший настоящую Публичную оферту, может в любое время, обратившись к 

Оператору, в Центры продаж и сервиса, изменить способ и адрес доставки счета. При этом, счет на оплату 

услуг связи доставляется в соответствии с измененным способом и адресом доставки, начиная со 

следующего Расчетного периода.  

3.8.Совершая акцепт настоящей Публичной оферты, Абонент соглашается с тем, что счета третьих 

лиц, от имени которых Оператор выставляет счета, на основании договоров, заключенных указанными 

третьими лицами и Абонентом, также доставляются в ЕЛК.  

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  
 

4.1.Действия по заключению соответствующего   Соглашения к Договору, признаются Оператором 

действиями Абонента, если Оператор не был осведомлен об ином. Бремя доказывания совершения 

указанных действий иным лицом, чем Абонент, лежит на последнем. Принимая (акцептуя) настоящую 

Публичную оферту, Абонент выражает свое полное и безоговорочное согласие с ее условиями.  

4.2.Соглашение об изменении способа и адреса доставки счета в электронном виде в ЕЛК вступает в 

силу с момента совершения Абонентом акцепта настоящей Публичной оферты в порядке, предусмотренном 

разделом 2 настоящего Соглашения, считается заключенным на неопределенный срок и является 

неотъемлемой частью Договора. В случае прекращения Договора по любым основаниям, Соглашение также 

прекращает свое действие. 

4.3.Во всем остальном, что не урегулировано настоящей Публичной офертой, Абонент и Оператор 

руководствуются Договором, а также Федеральным законом «О связи» и иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими соответствующие отношения.   

4.4.В случае расхождения между текстом Договора, включая «Правила оказания услуг связи ПАО 

«Ростелеком» физическим лицам», с одной стороны, и текстом Соглашения, с другой стороны, приоритетное 

значение имеет текст Соглашения. 

 

5. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ МАКРОРЕГИОНАЛЬНОГО ФИЛИАЛА ЦЕНТР ПАО 

«РОСТЕЛЕКОМ» 

123298, Москва, ул. 3-я Хорошевская, дом 17, корп.1 

ИНН7707049388 КПП 773443001 

Р/счёт 40702810600320000134 в Нижегородском филиале ПАО АКБ «Связь-Банк» г. Нижний Новгород 

К/счёт 30101810900000000700  

БИК 042202700 

ПОДПИСЬ ОТ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»  

Вице-Президент –  

Директор макрорегионального филиала «Центр»  

ПАО «Ростелеком»  А.Е. Абрамков 


