
 
 

 

 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ  

НА УСЛОВИЯХ АКЦИИ «ТВ-Онлайн»  

К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ  

 

 

г. Москва 

    

  Публичное акционерное общество «Ростелеком», в лице Вице-Президента – Директора 

макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» А.Е. Логинова, действующего на основании 

доверенности №01/29/283-18 от 04 июля 2018 г., именуемое в дальнейшем «Общество», предлагает абонентам – 

физическим лицам заключить 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: Чукотский Автономный округ, Республика Крым, 

город Севастополь 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»). 

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

принятия изложенных ниже условий, Пользователь посредством акцепта настоящей оферты путем совершения 

последовательных конклюдентных действий заключает настоящее Соглашение. 

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

согласие Абонента со всеми условиями Соглашения.  

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Сервис – web портал услуги «Интерактивное телевидение 2.0.» по адресу itv.rt.ru или в приложениях услуги 

«Wink Интерактивное ТВ». 

1.2. Услуга «Домашний Интернет» – телематическая услуга связи, организованная по технологии DSL, FTTb, 

PON. 

1.3. Услуга «Интерактивное телевидение» - услуга связи для целей кабельного вещания с использованием 

протокола IP.  

1.4. Услуга «Интерактивное телевидение 2.0.»  -  услуга по предоставлению доступа к цифровому контенту на 

платной основе методом ОТТ, с помощью которого информация, набор данных (цифровой контент, файлы), 

разбивается на IP пакеты и доставляется от одного компьютера к другому по неуправляемой сети Интернет (по 

сетям сторонних операторов связи) от источника к получателю.  

1.5. Услуга «Wink Интерактивное ТВ» – услуга по предоставлению доступа к цифровому контенту на платной 

основе через ОТТ среду, с помощью которого информация, набор данных (цифровой контент, файлы), 

разбивается на IP пакеты и доставляется от одного компьютера к другому по неуправляемой сети Интернет (по 

сетям сторонних операторов связи) от источника к получателю. 

1.6. Владелец Сервиса, Общество - ПАО «Ростелеком». 

1.7. Пользователь – физическое лицо, имеющее доступ к Сервису посредством сети Интернет, совершившее 

акцепт пользовательского соглашения. 

1.8. Пакет телеканалов «Легкий – Промо» – пакет телеканалов «Легкий-Промо», доступен Пользователю 

Сервиса на основании Абонемента. 

1.9. Промокод – уникальная комбинация из 10 (десяти) цифр, позволяющая получить доступ к Абонементу после 

Активации Промокода. 

1.10 Абонемент – подписка на Пакет телеканалов «Легкий-Промо» на срок действия 365 дней (далее – Срок 

действия Абонемента) с момента Активации Промокода. 

1.11. Активация Промокода – введение Промокода в интерфейсе Сервиса в Период активации Промокода. 

1.12. Промо-период –период, в течение которого абоненту предоставляется доступ к просмотру пакета 

телеканалов «Легкий - Промо» (101 канал), при активации промо-кода (равен 12 месяцам с момента активации). 

1.13. Личный кабинет абонента - система, обеспечивающая абоненту Услуги «Домашний Интернет» доступ к 

интерфейсу для удаленного управления услугой Общества (контроль состояния лицевого счёта, получение 

информации о выставленных счетах, оплаченных услугах, оплату различными способами услуг, добавление и 

удаление услуг и т.д.), в том числе, обеспечивающая возможность получения Промокода. 

1.14. Период активации Промокода – период, в течение которого Промокод может быть активирован через 

интерфейс Сервиса. В рамках Акции Промокод на Абонемент может быть активирован с 01.08.2018 по 

31.01.2019 (включительно).  



1.15. Маркетинговая акция «ТВ-Онлайн» (далее – «Акция») - это предложение Общества по предоставлению 

Промокода на Абонемент в рамках Сервиса на условиях Публичной оферты любому лицу, отвечающему 

критериям, изложенным в пункте 2.2 Публичной оферты (далее – «Потенциальный пользователь»). 

 

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

заключенным между Обществом и соответствующим Абонентом.  

 

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

2.1. Общество обязуется предоставлять лицам, указанным в п. 2.2. Публичной оферты Промокод.  

2.2. Лица, имеющие право на получение Промокода на условиях Акции: любое физическое лицо – Пользователь 

Сервиса, являющийся на момент проведения Акции абонентом Услуги «Домашний Интернет» без услуги 

«Интерактивное Телевидение», либо желающий подключить Услугу «Домашний Интернет» без услуги 

«Интерактивное Телевидение» на одном лицевом счете в период проведения Акции на тарифных планах с 

абонентской платой 500 рублей с НДС и выше согласно Таблице 1, и не имеющие просроченной задолженности 

перед Обществом по каким-либо услугам связи Общества. 

2.3. Акцептом настоящей Публичной оферты является совершение лицом, указанным в п. 2.2. Активации Промо-

кода. 
2.4. Настоящая Публичная оферта может быть акцептована в период с 01.08.2018 года по 31.12.2018 года 

(включительно).  

 

 

 

2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

 

3.1. Условия предоставления Абонемента, предусмотрены настоящей Публичной офертой, а также размещены на 

официальном сайте Общества по адресу: www.rt.ru.  

3.2. В рамках проведения Акции лица, указанные в п. 2.2. получают Промокод, расположенный в Личном 

кабинете абонента Услуги «Домашний Интернет». 

3.3. Состав Пакета телеканалов «Легкий – Промо» определяется Владельцем Сервиса и может быть изменен на 

усмотрение Владельца Сервиса. Актуальный состав Пакета телеканалов «Легкий – Промо» представлен на сайте 

itv.rt.ru. 

3.4. Лица, указанные в п. 2.2. получают Промо-код на Абонемент при подключении услуги «Домашний 

Интернет» на тарифные планы, указанные в Приложении 1: 

 

Приложение 

1_Перечень тарифов-участников Акции.xlsx
 

 

3.5. Информация о Промокоде размещена в Личном кабинете абонемента Услуги «Домашний Интернет». 

Активация Промокода осуществляется в интерфейсе Сервиса в течение Периода активации Промокода. По 

истечении Периода активации Промокода Промокод становится недействительным.   

3.6.Плата за Абонемент в течение Срока действия Абонемента включена в стоимость Услуги «Домашний 

Интернет» и отдельно не взимается.  

3.7. Если Пользователь в течение Срока действия Абонемента изменит Пакет телеканалов «Легкий – Промо» на 

любой другой основной или комплексный пакет телеканалов, Абонемент на Пакет телеканалов «Легкий – 

Промо» сохраняет свое действие.  

3.8. Если абонент активировал Промокод на портале по адресу itv.rt.ru, то в приложениях услуги «Wink 

Интерактивное ТВ» активировать данный Промокод повторно он не сможет. 

3.9. По истечение Срока действия Абонемента, Пакет телеканалов «Легкий – Промо» отключается и 

Пользователь самостоятельно подключает любой доступный для подключения через интерфейс Сервиса пакет 

телеканалов и пользуется до момента расторжения пользовательского соглашения по инициативе Пользователя 

или до момента прекращения доступа Пользователя к Сервису по основаниям, предусмотренным 

пользовательским соглашением.  

3.10. К Пакету телеканалов «Легкий – Промо» в течение Срока действия Абонемента возможно подключение 

дополнительных пакетов каналов, видео по запросу, контента видеопроката по тарифам, предусмотренным 

Прейскурантом Общества или в рамках иных маркетинговых акций Общества.  

3.11. Абоненты, получившие ранее Промо-коды в рамках акции «Промо ТВ» не могут участвовать в акции и 

получать коды повторно. 

3.12. Период проведения Акции (период, в течение которого Пользователь может получить Промокод): с 

01.08.2018 по 30.12.2018 (включительно). 

 

 

http://www.rt.ru/


4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

4.1. В случае расторжения договора об оказании услуги «Домашний Интернет», подключении Услуги 

«Интерактивное Телевидение» действие Абонемента прекращается, доступ к Пакету телеканалов «Легкий – 

Промо» невозможен (при наличии технической возможности).  

4.2. В случае расхождения между текстом Договора, включая «Правила оказания услуг связи ПАО «Ростелеком» 

физическим лицам», с одной стороны, и текстом Публичной оферты, с другой стороны, преимущественную силу 

имеет текст Публичной оферты. 

4.3. Сервис должен использоваться исключительно для личных, семейных, домашних и других нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

 

 

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»  

Вице-Президент – Директор 

макрорегионального филиала «Дальний Восток»                         _____________ А.Е. Логинов 

 


