
 
 

 

 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ  

НА УСЛОВИЯХ АКЦИИ «МОРЕ ФИЛЬМОВ»  

К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ  

 

 

г. ___________ 

    

Публичное акционерное общество «Ростелеком» (в дальнейшем – «Общество»), в лице Заместителя 

Директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» - Директора по работе с массовым 

сегментом Бойкини Александра Вадимовича, действующего на основании Доверенности № 07/29/152-18 от 

12.07.2018 г., предлагает Абонентам – физическим лицам заключить дополнительное соглашение (далее – 

«Соглашение») к договору об оказании услуг связи, заключенному между Абонентом и Обществом (далее – 

«Договор»), на территории макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» на нижеследующих 

условиях.  

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

принятия изложенных ниже условий, Абонент посредством акцепта настоящей Публичной оферты в виде 

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. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Общество – Публичное акционерное общество «Ростелеком».  

1.2. Услуга – означает услуги «Интерактивное телевидение» и «Wink – ТВ-онлайн». 

1.3. «Интерактивное телевидение» – услуга связи для целей кабельного вещания (предоставление доступа к 

телевизионным каналам и видео по запросу). 

1.4. «Wink-ТВ-онлайн» -  услуга предоставления доступа к телевизионным каналам, видео по запросу и 

телепрограмме (электронной программе передач) с использованием приложений «Wink» в SmartTV, на портале 

wink.rt.ru, на ТВ-приставках «Wink+», а также на платформах iOS, iPadOs, Android, Android TV, и оплачиваемая с 

лицевого счета в автоматизированных системах расчетов Общества. 

1.5. Промопериод – период, в течение которого Абоненту – участнику Акции предоставляется доступ к 

Акционному сервису без взимания дополнительной платы – с 05.11.2020 до 31.03.2021 (включительно). 

1.6. Акционный сервис – означает подписку на видео «more. tv» (набор единиц видео Категории 83). 

1.7. Маркетинговая акция «Море фильмов» (далее – «Акция») - это предложение Общества по 

предоставлению Акционного сервиса в Промопериод любому лицу, отвечающему критериям, изложенным в 

пункте 2.2. настоящей Публичной оферты (далее – «Абонент») на условиях настоящей Публичной оферты. 

1.8. ТВ-приставка – устройство, принимающее сигнал цифрового телевидения и передающее его на экран 

телевизора в рамках «Интерактивного телевидения». 

1.9. Подписка на видео - набор единиц видео, объединенных в пакет и доступных на основе ежемесячной 

оплаты. 

1.10. Услуга «Видеопрокат» (VoD) - просмотр фильма, передачи или аудиовизуальной информации. 

 

   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 предоставить лицам, указанным в п. 2.2. Соглашения, Акционный сервис на условиях 

Соглашения в рамках Акции, а Абонент обязуется соблюдать условия Акции.  

2.2. Лица, имеющие право на подключение Акционного сервиса, на условиях Акции: 

2.2.1. Физические лица - действующие абоненты услуги «Интерактивное телевидение», использующие ТВ-

приставки, с интерфейсами «Wink» и «Legacy» и подключенные на основные пакеты телеканалов 

«Оптимальный» (Архив 2019), «Оптимальный» (Архив 2020), «Продвинутый» (Архив 2019), «Продвинутый» 

(Архив 2020), не имеющие покупок по категориям услуги «Видеопрокат» и Подписок на видео по действующим 

тарифам или в рамках других маркетинговых акций Общества после 30.04.2020. 

2.2.2. Физические лица - действующие абоненты услуги «Wink-ТВ-онлайн», подключенные на основные пакеты 

телеканалов «Оптимальный» (Архив 2020), «Продвинутый» (Архив 2020), не имеющие покупок по категориям 



услуги «Видеопрокат» и Подписок на видео по действующим тарифам или в рамках других маркетинговых 

акций Общества после 30.04.2020. 

2.3. Акцептом настоящей Оферты является совершение лицом, указанным в п. 2.2. Соглашения, следующего 

конклюдентного действия: пользование Акционным сервисом в Промопериод. 

2.4. Дата подключения Акционного сервиса в рамках Акции для всей Территории действия Акции 05.11.2020 г.   

       Предоставление доступа к Акционному сервису действует по 31.03.2021 (включительно). 

2.5. Территория действия Акции: на всей территории действия макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО 

«Ростелеком». 

 

 
 

                                                                3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

 

3.1. В рамках проведения Акции лица, указанные в п. 2.2. настоящей Публичной оферты, получают возможность 

пользоваться Акционным сервисом с момента подключения и в течении Промопериода.  

3.2. Состав Акционного сервиса определяется Обществом и может быть изменен на усмотрение Общества. 

3.3. Плата за пользование Акционным сервисом в Промопериод включена в стоимость Услуги и отдельно не 

взимается. 

3.4. По окончании Промопериода подключенный Акционный сервис автоматически отключается. 

3.5. Подключение Акционного сервиса на условиях Акции возможно при наличии технической возможности. 

3.6. Общество оставляет за собой право определять иные ценовые условия предоставления Услуг, а также право 

на изменение условий проведения Акции при условии извещения Абонента не менее чем за 10 (десять) дней о 

введении указанных изменений путем размещения соответствующей информации на сайте Общества www.rt.ru, в 

центрах продаж и обслуживания абонентов Общества. 

3.7. С 05.11.2020 Абонентам соответствующим критериям, указанным в п. 2.2. Публичной оферты, подключается 

Акционный сервис на период до 31.03.2021 (включительно) на условиях Акции, согласно Таблице № 1: 

Таблица №1. 

№ 

п/п 

Наименование основного пакета телеканалов 

Услуги 
Состав Акционного сервиса, предоставляемого на 

Промопериод 

1. 

«Оптимальный» (Архив 2019)  

«Оптимальный» (Архив 2020) 

«Продвинутый» (Архив 2019)  

«Продвинутый» (Архив 2020) 

Подписка на видео «more.tv» 

 

3.8. Промопериод включает в себя периоды нахождения Абонента – участника Акции в добровольной и/или 

финансовой блокировках. 

3.9.После окончания Промопериода Акционный сервис автоматически отключается. Абонент может подключить 

Акционный сервис после окончания Промопериода по действующим тарифам. 

3.10. В случае, если Абонент во время Промопериода, подключает комплексный пакет телеканалов 

«Максимальный» (Архив 2020)/«Для ценителей» (Архив 2020), либо основные пакеты телеканалов 

«Максимум»/«Премиум», то Акционный сервис отключается, и подписка на видео «more. tv» (набор единиц 

видео Категории 83) предоставляется в составе пакетов телеканалов «Максимальный» (Архив 2020), «Для 

ценителей» (Архив 2020), «Максимум», «Премиум». 

3.11. В случае, если Абонент во время Промопериода изменяет основной пакет телеканалов «Оптимальный 

(Архив 2020)» / «Продвинутый (Архив 2020)» на любой другой основной пакет за исключением указанных в п. 

3.10., то Акционный сервис отключается автоматически и может быть подключен по действующим тарифам. 

3.12. Абоненты - участники Акции могут отключить Акционный сервис в любой день в течение Промопериода. 

3.13. О подключении Акционного сервиса и окончании Промопериода, Абонент – участник Акции уведомляется 

путем отправки сообщений в интерфейс ТВ-приставки. 

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

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

законодательством РФ и/или Договором, на основании которого Абоненту оказывается Услуга, в том числе 

нарушения сроков оплаты оказанной Услуги, Общество вправе приостановить оказание Услуги до устранения 

нарушения, уведомив об этом Абонента. В случае не устранения такого нарушения по истечении 6 месяцев с 

даты получения Абонентом от Общества уведомления в письменной форме о намерении приостановить оказание 

Услуги Общество в одностороннем порядке вправе расторгнуть Договор, на основании которого Абоненту 

оказывается Услуга. 

4.2. Услуги должны использоваться исключительно для личных, семейных, домашних и других нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

4.3. В период подключения к Акции, Потенциальный пользователь, являющийся Абонентом (пользователем) 

каких-либо услуг связи, оказываемых Обществом, не должен иметь просроченной задолженности по указанным 

услугам, и за оборудование, ранее переданное Обществом Абоненту во временное владение и пользование или 

проданное с рассрочкой платежа. 

4.5. В случае прекращения Договора по любым основаниям, Соглашение также прекращает свое действие.  



 

 

 

5. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 

 

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

Расчетный счет: 40702810038180132605 

Кор.счет: 30101810400000000225 

БИК: 044525225 

ИНН: 7707049388 

КПП:       784001001 

ОГРН:     1027700198767 

 

ПОДПИСЬ ОТ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»  

Заместитель Директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» - Директор по работе 

с массовым сегментом А.В. Бойкиня  

 

 


