
Приложение № 2 

 

к Приказу Макрорегионального филиала  

«Сибирь» ПАО «Ростелеком» 

от «__»_________ 2019 г. №____________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке проведения Акции «Оборудование за 30 руб.»  

 

1. Термины и определения. 

 Маркетинговая Акция «Оборудование за 30 руб.» (далее – «Акция») - это 

предложение Общества по предоставлению абонентского оборудования во временное 

владение и пользование при подключении услуг «Домашний интернет» и/или 

«Интерактивное телевидение» на условиях настоящего Рекомендованного Положения 

(далее – «Положения») любому лицу, отвечающему критериям, изложенным в пункте 

4 настоящего Положения (далее – «Потенциальный пользователь»), заключившему 

с Обществом договор на оказании Услуг. Настоящая Акция проводится с целью 

увеличения объемов продаж, привлечения новых клиентов. 

 Услуга – означает одну из следующих услуг ПАО «Ростелеком»: (1) «Домашний 

Интернет», (2) «Интерактивное телевидение». 

 Пакет услуг – означает набор предоставляемых одновременно услуг 

«Домашний Интернет» и «Интерактивное телевидение». 

 Абонентское оборудование (Оборудование) - подключаемое к абонентским 

линиям техническое средство, посредством которого Абонент получает техническую 

возможность потребления приобретенных Услуг: 

ТВ-приставка – устройство, принимающее сигнал цифрового телевидения и 

передающее его на экран телевизора. 

Модем - подключаемое к абонентским линиям техническое средство 

формирования сигналов электросвязи для передачи или приема по каналам связи 

заданной Абонентом информации. 

ONT1 - оптический модем - терминальное абонентское оборудование для 

предоставления широкополосных услуг, работающее по технологии Gigabit Passive 

Optical Network (GPON), обеспечивающее сервис для абонентов по оптическому 

волокну 

Роутер - устройство, осуществляющее передачу пакетов между разными 

фрагментами сети на основе определенных правил и топологии сети (ETTH/xDSL). 

 Период участия в Акции – период, в течение которого Абонент обязуется 

беспрерывно пользоваться подключенной на условиях Акции Услугой или Пакетом 

Услуг, составляющий 12 (двенадцать) месяцев с момента подключения Услуги или 

Пакета услуг (11 календарных месяцев + месяц подключения), а для п.6.5. Особое 

                                                           
1 В том числе и Wi-Fi  ONT –оптические модемы для обеспечения беспроводной сети  
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условие составляет 18 (восемнадцать) месяцев с момента подключения Услуги или 

Пакета услуг (17 календарных месяцев + месяц подключения). 

 Базовые тарифы – означает тарифы по предоставлению абонентского 

оборудования во временное владение и пользование, установленные Обществом и 

размещенные на официальном сайте Общества по адресу: www.rt.ru.  Базовые тарифы 

согласовываются с Корпоративным центром и утверждаются приказами 

Макрорегиональных филиалов. 

 Специальный тариф – тариф по предоставлению абонентского оборудования 

во временное владение и пользование, установленный со скидкой по отношению к 

Базовому тарифу. 

Линейка тарифных планов - линейка утвержденных базовых тарифных планов 

услуги «Домашний Интернет 5.0.», на основе которой сформирована базовая линейка 

тарифного портфеля, моно: «Для Интернета», «Для Интернета везде», «Для 

Спокойствия», Пакеты Услуг: «Для впечатлений», «Для впечатлений везде», «Для 

семьи», «Для всего», скорости которой соответствуют линейки ДИ5.0. ТП 

«Специальный» не входит в базовую линейку. 

Тарифный план «Специальный» - тарифный план, который не входит в состав 

действующей линейки «Домашний Интернет»   утвержденный на территориях с 

ограниченной технической  возможностью. 

 Методика - Методика по работе с абонентским оборудованием  при 

предоставлении услуг «Домашний интернет», «Интерактивное телевидение», 

«Местная телефонная связь» физическим лицам, утверждённая Приказом ПАО 

«Ростелеком» от 14.12.2018 № 01/01/1397-18. 

 

2. География Акции (далее Территория действия Акции). 

 Территории региональных филиалов Макрорегиона «Сибирь» (кроме 

Кемеровского филиала), находящихся в зоне обслуживания филиала по услугам 

«Домашний Интернет» и «Интерактивное телевидение», согласно Таблицы №1. 

 

Таблица №1 Предоставление Оборудование по Акции по кластерам и технологиям 

Региональный 

филиал 

Кластера и технологии подключения 

5 кластер 4 кластер 2 кластер 8 кластер 

ETTH/ 

GPON 

xDSL ETTH/ 

GPON 

xDSL ETTH/ 

GPON 

xDSL xDSL 

Алтайский да нет да нет - нет нет 

Бурятский да нет да нет да нет нет 

Иркутский да да да нет да нет нет 

Красноярский да нет да нет да нет нет 

Новосибирск да нет да нет - нет нет 

Омский да нет да нет нет нет нет 

Томский да да да нет да нет нет 

  «Да» - акция предоставляется на абонентское оборудование на всех ТП кластера, 

http://www.rt.ru/
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  «Нет»- оборудование предоставляется по Базовым тарифам, 

   « - »    - означает отсутствие технологии ETTH/ GPON. 

 

 

3. Период приема заявок и подключений по Акции.  

Период приема заявок на подключение к Акции: с 01 ноября 2018 г. по 31 

декабря 2019 г. (включительно). 

Период подключения к Акции: с 01 ноября 2018г. по 15 января 2020 г. 

(включительно).  

 

4. Лица, имеющие право на участие в Акции. 

4.1. Любые физические лица, не являющиеся Абонентами Услуг «Домашний 

Интернет» и «Интерактивное телевидение» ПАО «Ростелеком» (в том числе в составе 

Пакета услуг) на дату начала приема заявок по Акции. 

4.2. Физические лица, являющиеся Абонентами услуги «Домашний 

Интернет» ПАО «Ростелеком» и не являющиеся Абонентами услуги «Интерактивное 

телевидение» ПАО «Ростелеком» на дату начала приема заявок по Акции, при условии, 

что стоимость ТП на услугу «Домашний интернет» (ДИ1.0 - ДИ5.0) должна быть не 

ниже 350 руб. (При переходе действующего Абонента на пакетное предложение 

тарифного портфеля акционное предложение на приставку предоставляется без 

ограничений к стоимости услуги Интернет) 

4.3. Физические лица, являющиеся Абонентами услуги «Интерактивное 

телевидение» ПАО «Ростелеком» и не являющиеся Абонентами услуги «Домашний 

Интернет» ПАО «Ростелеком» на дату начала приема заявок по Акции. 

4.4.  На период приема заявок на подключение к Акции лица, являющиеся 

абонентами Услуг не должны иметь просроченную задолженность за услуги связи, 

оказанные Обществом, и за Оборудование ранее переданного Обществом Абоненту во 

временное владение и пользование или проданное с рассрочкой платежа. 

4.5. Услуги должны использоваться исключительно для личных, семейных, 

домашних и других нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

4.6. Абоненты, подключающие только услугу «Интерактивное телевидение», без 

услуги «Домашний Интернет» не может быть участником Акции. 

 

5. Описание Акции.  

5.1 При подключении Потенциального пользователя в рамках данной  Акции, 

ему предоставляется Абонентское оборудование  (за 30руб/мес)во временное владение 

и пользование на специальных условиях на Период участия в Акции при условии 

подключения/доподключения в составе Пакета услуг услуги «Домашний Интернет» 

или Пакета услуг или доподключения услуги «Интерактивное телевидение» в составе 

Пакета услуг на все тарифные планы,  согласно Таблицы №1 настоящего Положения.  
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5.2 Потенциальный пользователь может принять участие в Акции по каждой 

из Услуг только один раз и получить не более одной ТВ – приставки и одного Модема 

или Роутера (в зависимости от технологии подключения). Повторное участие абонента 

в данной Акции невозможно. Участие Абонента в иных других акциях по 

одноимённому типу Абонентского Оборудования (кроме данной) - не допускается (т.е. 

нельзя одну ТВ-приставку приобрести по акции «Оборудование  за 30 р.», а вторую 

ТВ-приставку  по акции «Оборудование  за 10р.» ).   При этом допускается 

подключение одного типа Оборудования  (например ONT) по акции «Оборудование  за 

30р.», а другого типа Оборудования (например ТВ – приставку)  по акции 

«Оборудование  за 10р.» 

 

6. Стоимость и состав Абонентского оборудования и условия его 

предоставления на условиях Акции.  

6.1. Состав Абонентского оборудования и конкретные модели Оборудования 

определяются Обществом. 

Состав Оборудования для оказания услуги «Домашний интернет»: 

• Модем для сетей доступа по технологии xDSL; 

• ONT для сетей доступа по технологии PON: GPON medium/ PON low; 

• Роутер (FTTx маршрутизатор) для сетей доступа по технологии ETTH: FTTB 

medium/ FTTB low/. 

          Состав Оборудования для оказания услуги «Интерактивное телевидение»: 

• ТВ-приставка «Стандарт». 

Данное Абонентское оборудование передается Потенциальному пользователю в 

рамках Акции во временное владение и пользование по Специальному тарифу, с 

возможностью последующего его выкупа. 

6.2. Потенциальному пользователю передается во временное владение и 

пользование либо новое Абонентское оборудование, либо бывшее в употреблении. 

6.3. Абонентское оборудование передается Абоненту во временное владение 

и пользование с оформлением Акта приема-передачи оборудования во временное 

владение и пользование;  

6.4. Специальный тариф за временное владение и пользование каждой 

единицей Оборудования, переданного Абоненту на условиях данной Акции, в течение 

Периода участия в Акции составляет 30 (тридцать) рублей в месяц с учетом НДС. По 

истечении Периода участия в Акции  Абонент имеет  право продолжить пользоваться 

Абонентским оборудованием на постоянной основе, полученным во временное 

владение и пользование в рамках данной Акции.  

6.5. Особое условие: Абонент имеет право пользоваться Абонентским 

оборудованием, полученным во временное владение и пользование в рамках данной 

Акции по Специальному тарифу (1 рубль  в месяц с учетом НДС) на постоянной 

основе при условии: 

• первичного подключения тарифного плана «Для Спокойствия» или  

Пакета услуг: «Для Семьи», «Для Всего» во всех кластерах и на всех технологиях;  
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• подключения ТП Игровой и  ТП «Облачный» (xDSL,ETTH/GPON) 

новых Абонентов во всех кластерах и на всех технологиях (как моно, так и в пакете). 

6.6. Период участия в Акции по Особому условию (п.6.5. Положения) 

составляет 18 месяцев, в течение которого Абонент обязуется беспрерывно 

пользоваться подключенной на Особом условии Акции Услугой или Пакетом Услуг; 

6.7. При смене ТП или Пакета услуг, подключенного на Особых условиях по 

Акции, на иной ТП не соответствующий п.6.5, Абонент не выходит из Акции, а  

продолжает пользоваться оборудованием по специальному тарифу за 1 руб.  

6.8. Плата за временное владение и пользование взимается все время 

пользования Оборудованием, в том числе и при блокировках;  

6.9. Специальные условия предоставления во временное владение и 

пользование Оборудования, в рамках Акции в Период участия Акции действуют при 

одновременном наличии следующих обстоятельств: 

6.9.1. Договор об оказании услуг связи об оказании любой Услуги или Пакета 

услуг, в рамках которой Абонент получил Оборудование по данной Акции во 

временное владение и пользование должны сохранять свою силу в течение всего 

Периода участия в Акции; 

6.9.2. Абонент в течение Периода участия в Акции обязуется своевременно 

оплачивать иные услуги связи и дополнительные услуги и сервисы, чтобы не допускать 

возникновение финансовой блокировки по Услугам/Пакетам услуг (по любой причине) 

на срок более 10 (десяти) календарных дней; 

6.9.3. Абонент в течение Периода участия в Акции может воспользоваться 

добровольной блокировкой Услуги/Пакета услуг. В Период участия в Акции 

включается период нахождения Абонента в финансовой и добровольной блокировке; 

6.10. Состав комплекта Оборудования, Специальный тариф за временное 

владение и пользование Оборудованием в Период участия в Акции определены в 

Таблице №2. Период участия в акции – 12 месяцев, включая месяц подключения; 

Таблица №2. Состав комплекта Оборудования и Специальный тариф. 

№ Условие Технология 

подключения 

Состав 

комплекта 

оборудования 

Специальный тариф за 

временное владение и 

пользование 

Оборудованием  

руб./мес. с учетом НДС 

Период 

участия 

в акции, 

месяц 

1 
Подключение одной 

услуги «Домашний 

Интернет» 

xDSL/ ETTH/ 

xPON 

Модем / 

Роутер/ ONT 

(при 

необходимос

ти) 

30 

 

 

12 

 

 

2 

Подключение услуги 

«Интерактивное 

телевидение» в 

составе Пакета услуг 

(при наличии ранее 

xDSL, GPON 

ETTH 

ТВ-

приставка 
30 

 

12 
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№ Условие Технология 

подключения 

Состав 

комплекта 

оборудования 

Специальный тариф за 

временное владение и 

пользование 

Оборудованием  

руб./мес. с учетом НДС 

Период 

участия 

в акции, 

месяц 

подключенной  

услуги «Домашний 

Интернет») ETTH 

Роутер (при 

необходимос

ти) 

30 

 

12 

3 

Одновременное 

подключение услуг 

«Домашний 

Интернет» и  

«Интерактивное 

телевидение» в 

составе Пакета услуг 

xDSL, GPON 

ETTH, 

ТВ-

приставка 
30 

 

12 

 

Модем/ ONT/ 

Роутер  
30 

 

 

12 

4 

Подключение услуги 

«Домашний 

Интернет» в составе 

Пакета услуг (при 

наличии ранее 

подключенной  

услуги 

«Интерактивное 

телевидение») 

ETTH Роутер 
30 

 

 

 

12 

Участник Акции может выкупить Оборудование по Выкупной стоимости, определенной п.3.2.2.1. 

Методике, утверждённой Приказом ПАО «Ростелеком» от 14.12.2018 № 01/01/1397-18   

 

6.11. Для получения Роутера (при оказании услуги по технологии ETTH) или 

ONT (при оказании услуги по технологии xPON) на условиях Акции Абоненту 

необходимо быть подключенным, пользоваться и оплачивать в течение всего Периода 

участия в Акции услугу «Домашний Интернет» или Пакет услуг (по оптике), либо на 

ТП  федеральных и локальных акций, совместимость которых с Акцией  указана в 

Положениях о порядке их проведения и соответствует требуемым срокам 

окупаемости данного оборудования; 

6.12. Для получения Модема (при оказании услуги по технологии xDSL) на 

условиях Акции Абоненту необходимо быть подключенным, пользоваться и 

оплачивать в течение всего Периода участия в Акции: 

- для регионов Иркутского (5 кластер (за исключением г. Иркутска),  Томского 

(5 кластер),  на услугу «Домашний Интернет» или на Базовый тарифный план Пакета 

услуг  соответственно либо на тарифный план федеральных и локальных акций, 

совместимость которых с Акцией  указана в Положениях о порядке их проведения и 

соответствует требуемым срокам окупаемости данного оборудования;   

6.13. Для получения ТВ-приставки на условиях Акции Абоненту необходимо 

быть подключенным, пользоваться и оплачивать в течение всего Периода участия в 

Акции услугу «Интерактивное телевидение» в составе Пакета услуг с тарифным 

планом на услугу «Домашний Интернет» по технологии xDSL (п.6.10) и  по технологии 
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ETTH/GPON (п.6.9) на любом  тарифном плане в линейке Базовых тарифов при 

соблюдении условий п 4.2., а также, на  тарифные планы федеральных и локальных 

акций, совместимость которых с Акцией указана в Положениях о порядке их 

проведения и соответствует требуемым срокам окупаемости данного оборудования.  

6.14. При подключении одной услуги «Интерактивное телевидение» 

Абонентское Оборудование ТВ-приставка предоставляется согласно Методике;  

6.15. Если Абонент по собственной инициативе до истечения полного срока 

Периода участия в Акции отключает услугу «Домашний Интернет» или Интерактивное 

телевидение, в рамках которых Абоненту было предоставлено Абонентское 

оборудование во временное владение и пользование на условиях Акции,  участие 

Абонента в Акции прекращается. При этом Абонент обязан произвести оплату за 

временное владение и пользование Оборудованием, полученным по Акции, согласно 

действующему Прейскуранту за весь фактический  срок пользования Оборудованием.  

6.16. При расторжении Договора оказании любой Услуги, в рамках которой 

Абонент получил Оборудование по данной Акции во временное владение и 

пользование, Абонент обязан в течение трех рабочих дней вернуть Оборудование 

Обществу в рабочем состоянии, без видимых наружных повреждений и в переданной 

ему комплектации, либо выкупить его по Выкупной стоимости, определенной согласно 

Методике, либо оплачивать его временное владение и пользование по Базовым 

тарифам до момента возврата Оборудования Обществу; 

6.17. Данная Акция не распространяется на Абонентское оборудование, 

которое было приобретено (в том числе в рассрочку) или получено во временное 

владение и пользование до начала участия в данной Акции. 

7. Контроль соблюдения условий Акции в АСР находится в зоне 

ответственности коммерческих  подразделений филиалов; 

8. 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 (сроки приостановления прописаны в Договоре), заранее уведомив об этом 

Абонента. В случае неустранения такого нарушения по истечении 6 месяцев с даты 

получения Абонентом от Общества уведомления в письменной форме Общество в 

одностороннем порядке вправе расторгнуть Договор,  на основании которого 

Абоненту оказывается Услуга. 


