
 

 

 

 
 

 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГИ 

«ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ» НА УСЛОВИЯХ ТАРИФНОГО ПЛАНА «ДЛЯ ИНТЕРНЕТА АКЦИЯ» В 

РАМКАХ АКЦИИ «СКИДКА Т2» 

 

 

г. Новосибирск  

   

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

макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Зенина Николая Сергеевича, действующего на 

основании Генеральной доверенности  №01/29/284-18 от 04.07.2018, предлагает абонентам – физическим лицам 

заключить дополнительное соглашение (далее – «Соглашение») к договору об оказании услуг связи, 

заключенному между Абонентом и Оператором (далее – «Договор»), на территории макрорегионального 

филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» 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 её условиями. 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. «Акция» - означает акцию «Скидка Т2» - означает возможность подключения услуги Домашний Интернет в 

соответствии с Тарифным планом при условии приобретения Пакета Видеонаблюдение в рамках Акции 

«Видео за 350». Настоящая Акция проводится с целью увеличения объемов продаж и привлечения новых 

клиентов Услуг., в соответствии с которым Абоненту предоставляется Услуга на условиях настоящей 

публичной оферты.  

1.2. Акция «Видео за 350» - это предложение Оператора в части предоставления Пакета «Видеонаблюдение». 

Описание акции размещено на Сайте Оператора. 

1.3.  Абонент - физическое лицо, использующее Услуги для личных, семейных, домашних и других нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, с которым заключено соглашение об 

оказании такой услуги при выделении для этих целей уникального кода идентификации. 

1.4. Услуга «Домашний Интернет» или «Домашний Интернет» – телематическая услуга связи 

(предоставление доступа к сети Интернет) по тарифному плану «Для Интернета». 

1.5. Услуга «Видеонаблюдение» –  возможность видеонаблюдения за помещением посредством видеокамер с 

использованием ресурсов Оператора посредством Портала или Мобильного приложения. 

1.6. Мобильное приложение – приложение, устанавливаемое на смартфоне Абонента, повторяющее 

возможности личного кабинета на Портале, кроме настройки сценариев Абонента. 

1.7. Портал – Сайт Оператора, на котором размещен вход в личный кабинет услуги Видеонаблюдение: 

https://lk.smarthome.rt.ru/login. 

1.8. Тарифный план – совокупность ценовых условий, на которых Оператор связи предлагает пользоваться 

услугой «Домашний Интернет»     

1.9. Сайт Оператора – www.rt.ru и все его поддомены, www.onlime.ru и его поддомены, www.telenet.ru и его 

поддомены. 

1.10. Офис продаж Tele 2 –  Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», Открытое 

акционерное общество «Санкт-Петербург Телеком», Закрытое акционерное общество «АКОС»- агенты  

Оператора, действующие в соответствии с агентским договором. Перечень адресов Офисов продаж Tele 2 по 

каждому региону размещен на сайте в сети Интернет по адресу: https://www.tele2.ru/offices . 

1.11. Промопериод - период, в течение которого услуга «Домашний Интернет»  предоставляются без 

взимания платы в течение двух календарных месяца: первый месяц – с даты подключения до конца месяца, 

второй месяц -  полный. Плата за услугу «Домашний Интернет» услуг в течение Промопериода включена в 

стоимость  Пакета  Видеонаблюдение и отдельно не взимается.  

1.12. Пакет «Видеонаблюдение» - означает услугу «Видеонаблюдение» + Видеокамера на условиях 

рассрочки в течение 24 календарных месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки Видеокамеры. 

1.13. Видеокамера – означает Wi-Fi HD видеокамера (Low). 



 

Все прочие термины, использующиеся в публичной оферте, имеют значение, установленное для них Договором.  

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

2.1. Оператор обязуется оказывать Услугу Домашний интернет  на условиях настоящей Оферты в рамках Акции, 

а Абонент обязуется пользоваться Услугой  на условиях настоящей Оферты. 

 

3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ  

 

3.1. Абоненту предоставляется возможность пользоваться  Услугой «Домашний Интернет» на условиях 

Промопериода. По истечении Промопериода за Услугу «Домашний Интернет» будет тарифицироваться согласно 

подключенному Тарифному плану.  

3.2. Доступ к Услуге «Домашний Интернет» предоставляется по действующим тарифам или на условиях, 

действующих в макрорегиональных филиалах акций. 

3.3. Оборудование для оказания Услуги «Домашний Интернет» предоставляется по действующим тарифам, в том 

числе на условиях действующих акций. 

3.4. Нахождение Абонента в добровольной или финансовой блокировке в Промопериод не продлевает 

Промопериод. 

3.5. Если в течение Промопериода Абонента самостоятельно изменяет выбранный при подключении Тарифный 

план участие в Акции прекращается.  

3.6. В случае возврата Абонентом Видеокамеры до истечения Промопериода, участие такого Абонента в Акции 

прекращается и стоимость Услуги «Домашний Интернет» пересчитывается в соответствии с выбранным 

Тарифным планом за весь срок пользования Услугой «Домашний Интернет», подключенной на условиях Акции с 

даты  подключения по дату возврата Видеокамеры; далее за Услуга «Домашний Интернет» тарифицируется в 

соответствии с выбранным Тарифным планом.  

3.7. Минимальный период, в течение которого пользователь обязуется пользоваться подключенным на условиях 

Акции Пакетом услуг, составляет 24 (двадцать четыре) календарных месяца с даты подписания 

соответствующего акта приема-передачи Оборудования. В случае возврата Абонентом Видеокамеры до 

истечения 24 (двадцати четырех) календарных месяца, участие такого Абонента в Акции прекращается и 

стоимость Услуги «Домашний Интернет» пересчитывается в соответствии с выбранным Тарифным планом за 

весь срок пользования Услугой «Домашний Интернет», подключенной на условиях Акции с даты  подключения 

по дату возврата Видеокамеры; далее за Услуга «Домашний Интернет» тарифицируется в соответствии с 

выбранным Тарифным планом.  

3.8. Повторное подключение Услуги «Домашний Интернет» на условиях Акции не допускается. 

3.9. Подключение любых дополнительных опций услуги «Домашний Интернет», предоставляемых Оператором 

осуществляется по действующим тарифам. 

соответствии с выбранным Тарифным планом. 

 

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

4.1. В случае нарушения Абонентом требований, связанных с оказанием Услуг, установленных действующим 

законодательством РФ и/или Договором, на основании которого Абоненту оказываются соответствующий Пакет 

услуг, в том числе нарушения сроков оплаты оказанных услуг, Оператор вправе приостановить оказание Пакета 

услуг 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 Пакета услуг, Оператор в одностороннем порядке вправе расторгнуть Договор, на 

основании которого Абоненту оказывается Пакет услуг.  

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

физическим лицам», с одной стороны, и текстом настоящей Оферты, с другой стороны, преимущественную силу 

имеет текст публичной оферты. 

4.3. Оператор оставляет за собой право на изменение тарифов и тарифных планов, определять иные ценовые 

условия предоставления Услуг, при условии извещения Абонента не менее чем за 10 (десять) дней о введении 

указанных изменений путем размещения соответствующей информации на сайте ПАО «Ростелеком» www.rt.ru, в 

центрах продаж и обслуживания абонентов Оператора. 

 

 

5. РЕКВИЗИТЫ 

 

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

Расчетный счет:  

Кор.счет: 30101810400000000609 

БИК: 049805609 

ИНН: 7707049388 

http://www.rt.ru/


КПП:       784001001 

ОГРН:     1027700198767 

 

ПОДПИСЬ ОТ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»  

Вице-Президент – Директор макрорегионального филиала «Сибирь» ____________________________ 

 

 

 


