
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

 «ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФОН» 

В РАМКАХ АКЦИИ «ПОДКЛЮЧАЙ ИНТЕРАКТИВНОЕ ТВ» 

 

 
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1.    «Акция» - означает акцию «Подключай Интерактивное ТВ» - специальное предложение 

Оператора, в соответствии с которым Абоненту предоставляется Пакетное предложение.   

1.2.  «Пакетное предложение» - набор предоставляемых одновременно Абоненту услуг Оператора: 

Домашний телефон и Интерактивное телевидение по одному адресу подключения.  

1.3.  «Домашний телефон» – предоставление доступа к сети местной телефонной связи. 

1.4.  «Интерактивное телевидение» - предоставление доступа к телевизионным каналам и видео по 

запросу. 

1.5.  «Услуга» – означает одну из следующих услуг Оператора: (1) «Интерактивное телевидение», (2) 

«Домашний телефон».  

1.6.     «Базовые тарифы» – означает тарифы на Услуги, установленные Оператором и размещенные на 

официальном сайте Оператора по адресу: www.rt.ru, действующие для пользователей Услуг, не участвующих 

в Акции «Подключай Интерактивное ТВ». 

1.7.    «Специальные тарифы» – означает тарифы на Услуги, оказываемые в рамках Акции, 

установленные Оператором со скидкой по отношению к Базовым тарифам и размещенные на официальном 

сайте Оператора по адресу: www.rt.ru, действующие для абонентов, участвующих в Акции.  
 

2.  УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

 

2.1. В Акции могут принять участие Абоненты услуги «Домашний телефон», подключающие услугу 

«Интерактивное телевидение», при соблюдении следующих условий: 

2.1.1. Услуга «Домашний телефон» используется исключительно для личных, семейных, домашних и 

других нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; 

 2.1.2. Выбор тарифного плана услуги «Домашний телефон» с использованием абонентской системы 

оплаты местных телефонных соединений (соответствует ТП Абонентский или ТП Безлимитный), исходя из 

максимального объема потребления услуг или тарифного плана «Безлимитная Россия»; 

 2.1.3. Не имеющие по данному адресу услуги «Интерактивное телевидение» или «Кабельное 

телевидение» от ПАО «Ростелеком»; 

 2.1.4. Не находящиеся в финансовой или добровольной блокировке, не имеющие просроченной 

дебиторской задолженности за любые услуги связи, оказываемые ПАО «Ростелеком»; 

 2.1.5. Наличие технической возможности подключения услуги «Интерактивное телевидение».     

 2.2. Оказание Услуг в рамках Акции осуществляется в течение 12 месяцев, при соблюдении Абонентом 

следующих условий: 

- при подключении Абонентом услуги «Интерактивное телевидение» с любым тарифным планом, за 

исключением тарифного плана «Социальный»; 

- пользование двумя услугами «Домашний телефон» и «Интерактивное телевидение». 

2.3. Плата за подключение Услуги «Интерактивное телевидение» взимается в соответствии с 

действующими тарифами Оператора. 

2.4. В рамках Акции услуга «Домашний телефон» предоставляется Абонентам на следующих условиях: 

- предоставление скидки в размере 10% на абонентскую плату по тарифному плану в течение 12 

месяцев с месяца подключения по Акции. Абонентская плата на тарифном плане местной телефонной связи 

– это предоставление местного телефонного соединения. На тарифном плане «Безлимитная Россия» 

абонентская плата – это плата за предоставление местного телефонного соединения, внутризонового 

телефонного соединения и междугородного телефонного соединения автоматическим способом между 

пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи за 

неограниченный объем телефонных соединений. 

Тарификация услуг внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи 

осуществляется по Базовым тарифам (в случае, если Абонент до подключения по Акции являлся 

пользователем услуг внутризоновой и/или междугородной и/или международной телефонной связи – по 

существующим у Абонента тарифам) на данные услуги связи. 

 2.5. В случае досрочного (т.е. до истечения 12 месяцев с момента подключения к Акции) расторжения 

договора на услугу «Домашний телефон» и/или отказа от услуги «Интерактивного телевидения», участие 

Абонента в Акции прекращается, Абоненту выставляется счет на сумму предоставленной скидки по услуге 

«Домашний телефон» за весь прошедший период участия в Акции. Абонент обязан произвести оплату в 

соответствии с выставленным счетом.  

 2.6. В случае смены Абонентом тарифного плана местной телефонной связи участие Абонента в Акции 

прекращается, за исключением смены тарифного плана местной телефонной связи на тарифный план, 

http://www.rt.ru/


участвующий в Акции. Абоненту выставляется счет на сумму предоставленной скидки за весь прошедший 

период участия в Акции. Абонент обязан произвести оплату в соответствии с выставленным счетом. 

 2.7. При переоформлении договора об оказании услуги «Домашний телефон» на другое лицо, условия 

участия в Акции не распространяются на нового Абонента. 

2.8. Абонент может менять тарифные планы услуги «Интерактивное телевидение» на любые, открытые 

к подключению, за исключением тарифного плана «Социальный». При смене тарифного плана на тарифный 

план «Социальный» участие Абонента в Акции прекращается, скидка на услугу «Домашний телефон» не 

предоставляется. 

2.9. Если Абонент в период действия Акции находится в финансовой или добровольной блокировке, то 

срок действия Акции не продлевается.  

2.10. После окончания срока действия Акции тарификация услуги «Домашний телефон производится 

по Базовым тарифам.  

2.11. Оператор вправе изменять тарифы на услуги связи в одностороннем порядке, уведомив об этом 

абонентов через сайт Оператора (www.rt.ru) не менее чем за 10 дней до изменения. 
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