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Публичная ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 

о заключении дополнительного соглашения о купле-продаже Оборудования 

к Абонентскому договору 

 

г. Кемерово                                         «01» августа 2020 г. 

 

Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ИНН 7707049388; ОГРН 1027700198767), 

именуемое в дальнейшем «Оператор связи», в лице Директора Кемеровского филиала ПАО 

«Ростелеком» Михайлова Алексея Геннадьевича, действующего на основании Генеральной 

доверенности № 01/29/210/20 от 05.06.2020 г., предлагает заключить дополнительное соглашение 

о купле-продаже оборудования к Абонентскому договору на условиях, указанных в настоящей 

Оферте, путем акцепта (принятия) настоящей Оферты. 

 

1. Условия акцепта (принятия) настоящей Оферты и отказа от акцепта (отказа от 

принятия). 

1.1. Настоящая Оферта адресуется физическому лицу (далее – Абоненту), на территории 

Кемеровского филиала заключившему с Оператором связи Договор (далее – Абонентский 

договор) об оказании услуг связи на предоставление доступа в Интернет («Домашний Интернет») 

и получившим не позднее 31.05.2020 г во временное владение и пользование (аренду) Оптический 

модем с опцией WI-FI (Medium) (далее – Оборудование).  При этом настоящая Оферта не 

адресована и не создает правовых последствий для физических лиц – индивидуальных 

предпринимателей. 

1.2. Абонентам, отвечающим признакам, указанным в п. 1.1. настоящей Оферты, 

Оператором связи будет выставлен счет за оказанные услуги за период 01.08.2020 по 31.08.2020 

(счет выставляется в сентябре 2020г) по Абонентскому договору, в который будут включена 

Услуга «Реализация/ продажа в рассрочку оборудования». 

1.3. Полным и безоговорочным акцептом (принятием) настоящей Оферты в отношении 

того или иного Абонентского договора является внесение Абонентом платежа, соответствующего 

итоговой сумме, указанной в разделе (блоке), предусмотренном п. 1.2 настоящей Оферты. 

1.4. Отказом Абонента от акцепта (отказом от принятия) настоящей Оферты в отношении 

того или иного Абонентского договора является: 

- сообщение (заявление) Абонента о своем отказе от акцепта (принятия) настоящей 

Оферты в письменной форме; 

- звонок и регистрация обращения об отказе от Акцепта на номер 88001000800 в срок до 

30.09.2020 г. включительно. 

1.5. При поступлении сообщения (заявления), указанного в пункте 1.4 настоящей Оферты, 

Оферта не считается принятой (акцептованной) Абонентом даже если Абонентом внесен платеж, 

предусмотренный пунктом 1.3. настоящей Оферты.  

1.6. В случае, если Абонент акцептует (принимает) настоящую Оферту, дополнительное 

соглашение к Абонентскому договору о купле-продаже оборудования между Абонентом и 

Оператором связи будет считаться заключенным на условиях, указанных в разделе 2 настоящей 

Оферты. 

 

2. Дополнительное соглашение о купле-продаже Оборудования 

2.1. Оператор связи (ПАО «Ростелеком») передает Оборудование, указанное в п. 2.2. 

настоящей Оферты в собственность Абонента, а Абонент принимает данное Оборудование и 

обязуется оплатить цену данного Оборудования в рассрочку. 

2.2. Абонент получает в собственность то Оборудование, которое ранее было передано 

Абоненту Оператором связи с целью получения услуг по Абонентскому договору. На момент 
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передачи в собственность Оборудование находится у Абонента на праве пользования. 

Наименование, количество, серийный номер, модель и комплектность Оборудования, 

передаваемого в собственность Абоненту, указана в документах (Акт, дополнительное 

соглашение и пр.), оформленных Абонентом при получении Оборудования в пользование. 

2.3. Абонент приобретает право собственности на Оборудование с момента акцепта 

настоящей Оферты (п. 1.3. настоящей Оферты). Данное Оборудования не считается находящимся 

в залоге у Оператора связи на период с момента передачи Оборудования Абоненту и до его 

оплаты (пункт 5 ст. 488 Гражданского кодекса РФ). 

2.4. Настоящее соглашение имеет силу передаточного акта. Дополнительного 

передаточного акта в отношении Оборудования сторонами не составляется. 

2.5. Стоимость реализации оборудования с рассрочкой на 72 месяца (далее - Цена 

Оборудования) указана в Приложении № 1 к настоящей Оферте. 

2.6. Абонент оплачивает цену Оборудования в рассрочку в течение 72 месяца, равными 

ежемесячными платежами, каждый из которых составляет 1/72 Цены Оборудования. 

2.7. Платежи, указанные в п. 2.5. настоящей Оферты, вносятся Абонентом ежемесячно, не 

позднее 20 числа каждого календарного месяца. Первый ежемесячный платеж вносится не 

позднее 20.09.2020 г., последний (семьдесят второй) ежемесячный платеж вносится не позднее 

20.08.2026 г. 

2.8. Настоящее соглашение считается заключенным с даты его акцепта (принятия) 

Абонентом и применяется к отношениям, возникшим до 01.08.2020 г. Настоящее соглашение 

является неотъемлемой частью Абонентского договора 

2.9. Обязательства Оператора связи и Абонента, связанные с пользованием 

Оборудованием, в том числе обязательства Абонента по оплате ежемесячных платежей за 

использование Оборудованием, считаются прекращенными с даты акцепта (принятия) 

Абонентом настоящей Оферты. В связи с этим, последним периодом, подлежащим оплате 

Абонентом за пользование арендованным Оборудованием, является июль 2020 года, который 

должен быть оплачен Абонентом не позднее 20.08.2020 г. 

2.10. Гарантийный срок на Оборудование устанавливается на период действия 

Абонентского договора. В случае неисправности Оборудования в течение гарантийного срока 

Абонент обращается к Оператору связи. Оператор связи отвечает за недостатки Оборудования, 

если не докажет, что недостатки Оборудования возникли после его передачи Абоненту 

вследствие нарушения последним правил пользования Оборудованием или его хранения либо 

действий непреодолимой силы. 

2.11. В случае противоречия между условиями Абонентского договора, Приложений к 

нему, Дополнительных соглашений, Актов и пр., определяющих особенности предоставления 

Абоненту оборудования в собственность на условиях купли-продажи Оборудования, 

приоритетное значение имеет настоящее Дополнительное соглашение о купле-продаже 

Оборудования. 

2.12. Все иные условия Абонентского договора, а также все права и обязанности, 

предусмотренные Абонентским договором, сохраняются в неизменном виде. 

 

3. Адреса и банковские реквизиты ПАО «Ростелеком» 

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

Почтовый адрес: 630099 г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.53 

ОГРН: 1027700198767 

ИНН: 7707049388 

КПП: 540743002 

 

 

ПОДПИСЬ ОТ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 

Директор Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком» 

А.Г. Михайлов  
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Приложение 1 к Публичной оферте о заключении дополнительного соглашения о купле-

продаже Оборудования к Абонентскому договору 

Цена реализации абонентского оборудования с рассрочкой в течение 72 месяцев 

   

№№ ст. Наименование услуги 

Размер оплаты, руб. коп.  

Для абонентов-граждан, 

использующих услуги связи для 

личных, семейных, домашних 

нужд и других, не связанных с 

осуществлением 

предпринимательской 

деятельности 

(с НДС) 

1 2 3 

1.1 
Реализация оптического модема с опцией WI-FI  

(Medium) с рассрочкой платежа на 72 месяца 
110,00 

 

 


