
Публичная оферта 

о заключении дополнительного соглашения к договору об изменении 

способа доставки счета на оплату услуг связи и выбор способа доставки 

счета в электронном виде 

Уважаемый абонент! 

ПАО «Ростелеком» предоставляет Вам возможность оформления изменений и 

дополнений к договорам об оказании услуг связи (услуг телефонной связи, передачи 

данных, телематических услуг связи, интерактивного телевидения и иных), заключенным 

между Вами и ПАО «Ростелеком», путем заключения Дополнительного соглашения к 

таким договорам на условиях нижеприведенной Публичной оферты. 

Просим внимательно прочитать текст данной публичной оферты, поскольку ее 

акцепт означает Ваше согласие со всеми условиями Дополнительного соглашения. 

Публичная оферта 

Публичное акционерное общество «Ростелеком», именуемое в дальнейшем 

«Оператор связи», в лице ____________ действующего на основании _________ 

настоящей Публичной офертой предлагает  абонентам ПАО «Ростелеком» — физическим 

лицам заключить Дополнительное соглашение к заключенному между соответствующим 

абонентом и ПАО «Ростелеком» действующему на момент акцепта настоящей публичной 

оферты договору, об оказании услуг связи (услуг телефонной связи, передачи данных, 

телематических услуг связи, интерактивного телевидения, иных) на следующих условиях: 

Настоящая Публичная оферта предусматривает заключение Дополнительного соглашения 

об изменении способа доставки счета на оплату услуг связи и выбор способа доставки 

счета в электронном виде в Единый личный кабинет абонента. 

 

Применяемые термины и сокращения: 

Абонент – физическое лицо, заключившее с Оператором связи договор об оказании услуг 

связи (услуг телефонной связи, передачи данных, подвижной радиотелефонной связи, 

телематических услуг связи, иных). 

НЛС – номер лицевого счета Абонента, присвоенный ему Оператором для осуществления 

расчетов за услуги связи (указывается в счете на оплату услуг связи). 

Договор об оказании услуг связи или Договор — договор (один или несколько), 

заключенный между Оператором связи либо его правопредшественником и Абонентом 

вне зависимости от вида предоставляемых услуг связи, действующий на момент акцепта 

Абонентом настоящей Публичной оферты. 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг связи (далее — 

Дополнительное соглашение) — дополнительное соглашение к Договору об оказании 

услуг связи между Абонентом и Оператором связи, предметом которого является 

изменение способа доставки счета на оплату услуг связи и выбор способа доставки счета в 

Едином личном кабинете Абонента, заключаемое посредством акцепта Абонентом 

настоящей Публичной оферты, в соответствии с ее условиями.  

Единый личный кабинет Абонента -  информационный интерактивный ресурс, 

расположенный на сайте Оператора связи по адресу: LK.RT.RU, посредством которого 

Абонент может управлять получаемыми от Оператора связи услугами (менять тарифные 

планы, подключать дополнительные услуги, заказывать новые услуги) и своими 

платежами за услуги связи (просматривать счета, оплачивать счета без комиссии, 
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настраивать автоплатежи). Для пользования Единым личным кабинетом Абонента 

необходима регистрация. 

 

1. Предмет 

1.1. Настоящей офертой Оператор связи предоставляет абоненту возможность заключить 

Дополнительное соглашение путем акцепта настоящей Публичной оферты способами, 

указанными в настоящей Публичной оферте. 

1.2. Абонент заключает с Оператором связи Дополнительное соглашение о внесении 

соответствующих изменений и дополнений в договор об оказании услуг связи путем 

совершения предусмотренной настоящей Публичной офертой последовательности 

действий, направленных на внесение изменений и (или) дополнений в договор об 

оказании услуг связи, указанных в настоящей Публичной оферте. Действия по 

заключению соответствующего дополнительного соглашения к договору об оказании 

услуг связи, признаются Оператором связи действиями Абонента, если Оператор связи не 

был осведомлен об ином. Бремя доказывания совершения указанных действий иным 

лицом, чем Абонент, лежит на последнем. 

1.3. Заключение Дополнительного соглашения на условиях, изложенных в настоящей 

Публичной оферте, не исключает для Абонента возможности внесения соответствующих 

изменений в договор об оказании услуг связи путем обращения к Оператору связи с 

соответствующим письменным заявлением в общем порядке. 

2. Акцепт 

2.1. Для акцепта настоящей Публичной оферты и заключения дополнительного 

соглашения к Договору Абонент осуществляет следующую последовательность действий: 

2.1.1. Оператор связи совершает исходящий вызов, содержащий следующее 

информационное сообщение: 

 

«Уважаемый абонент! Компания Ростелеком предлагает Вам перейти на электронный 

способ доставки счета за услуги связи. Получать счет за услуги связи в Едином личном 

кабинете LK.RT.RU Вы сможете с первого числа следующего месяца. 

Более подробная информация об условиях и порядке перехода на электронный способ 

доставки счета приведена в счете за услуги связи и в Публичной оферте на сайте 

Ростелеком. 

Если Вы согласны перейти на электронный способ доставки счета - нажмите «1». 

Для прослушивания информации о преимуществах электронного счета и порядке 

перехода на электронный счет - нажмите  «2». 

В случае отказа от получения информации – завершите разговор. Благодарим за 

пользование услугами Ростелеком. 

Для повторного прослушивания информации – нажмите « *»  

 

2.1.2.Абонент нажимает кнопку «1», подтверждая согласие на изменение способа 

доставки счета и получение счета в электронном виде в Едином личном кабинете (в этом 

случае настоящая Оферта будет считаться акцептованной). 

 

2.1.3.Абонент нажимает кнопку «2» и знакомится с преимуществами электронного счета.  

 

«Электронный счет является современной альтернативой бумажному счету. Это 

удобная форма  получения и хранения информации о расчетах за услуги связи, 

которая  содержит ту же информацию, что и бумажный счет.  

Электронный счет – это уникальная возможность экономии собственного 

времени: электронный счет ежемесячно приходит до 8 числа месяца, следующего за 



расчетным, его удобно оплатить, не выходя из дома с помощью банковских карт, 

интернет-банкинга, веб-кошелька или других дистанционных способов оплаты. При 

желании Вы можете продолжать пользоваться и традиционными способами оплаты: 

через терминалы, банкоматы, производить оплату в центрах продаж и обслуживания 

клиентов. 

Для подтверждения согласия с условиями Публичной оферты и перехода на электронный 

способ доставки счета - нажмите «1». 

В случае отказа от изменения способа доставки  – завершите разговор. Благодарим за 

пользование услугами Ростелеком.» 

 

2.1.4. Далее Абонент нажимает кнопку «1» подтверждая согласие на изменение способа 

доставки счета и получение счета в электронном виде в Едином личном кабинете (в этом 

случае настоящая Оферта будет считаться акцептованной). 

 

2.2. Акцепт Абонента является полным и безоговорочным. В результате совершения 

акцепта Абонент становится стороной Дополнительного соглашения. 

2.3. В случае, если Абонент не совершил действий, предусмотренных п. 2.1. настоящей 

Публичной оферты, направленных на получение согласия о заключении Дополнительного 

соглашения, считается, что абонент не совершил акцепт настоящей Публичной оферты и 

не заключил с Оператором связи Дополнительного соглашения на условиях, изложенных 

в настоящей Публичной оферте. 

2.4. С момента совершения Абонентом действий, предусмотренных п. 2.1. настоящей 

Публичной оферты, Оператор связи и Абонент считаются заключившими отдельное 

Дополнительное соглашение об изменении Договора, а Договор об оказании услуг связи 

считается соответствующим образом измененным. 

2.5. Внесение Абонентом изменений в Договор в части изменения способа доставки счета 

осуществляется без взимания платы. 

2.6. Доставка счета новым способом в соответствии с условиями Договора и 

дополнительного соглашения осуществляется с 1-го числа месяца следующего за месяцем 

заключения соответствующего дополнительного соглашения. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Абонент обязуется: 

3.1.1. Не передавать право совершения действий, предусмотренных настоящей Публичной 

офертой третьим лицам. Сохранять в тайне от третьих лиц любые данные, позволяющие 

совершать юридически значимые действия, предусмотренные настоящей Публичной 

офертой, в том числе, необходимые для акцепта настоящей Публичной оферты. 

3.1.2. Совершение третьим лицом действий, направленных на заключение 

Дополнительного соглашения, не лишает Абонента права обратиться к Оператору связи с 

соответствующим заявлением о внесении изменений в Договор об оказании услуг связи. 

3.2. Абонент имеет право вносить изменения и дополнения в Договор об оказании услуг 

связи в общем порядке, т.е. путем обращения  к Оператору связи с письменно 

оформленным заявлением. 

3.3. Оператор связи обязуется принять акцепт Абонентом условий Публичной оферты в 

случае если Абонент в полном объеме, выполнил требования, указанные в пункте 2.1. 

настоящей Публичной оферты. 

4. Прочие условия 



4.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим настоящей Публичной офертой, 

Стороны руководствуются условиями Договора (Договоров) об оказании услуг связи и 

действующим законодательством РФ. 

4.2. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента совершения Абонентом 

акцепта настоящей Публичной оферты в порядке, предусмотренном разделом 2, считается 

заключенным на неопределенный срок и является неотъемлемой частью Договора 

(Договоров) об оказании услуг связи, заключенного(ых) между Оператором связи (либо 

лицом, правопреемником которого является Оператор связи) и Абонентом. 

 


