
Приложение №2 к приказу 

Макрорегионального филиала «Волга» 

 № _____________ от ___________ 

 

 

 

 

 

Будьте в безопасности! 

 

В рамках акции «Надежная защита 2.0» Вам предоставлена возможность 

пользования сервисом «Kaspersky Internet Security для 2-х устр.» (с 13.08.2019 по 

13.09.2019) без дополнительной оплаты. Для подключения акции «Надежная 

защита 2.0» необходимо ознакомиться с офертой и присоединиться к участию в 

акции. 

 

«Kaspersky Internet Security для 2-х устр.» надежное и удобное решение для защиты 

вашего интернета. 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ  

НА УСЛОВИЯХ АКЦИИ «НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА 2.0»  

К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ  

 

 

г. Нижний Новгород 

 

 

ПАО «Ростелеком» (далее – Оператор) в лице Вице-президента – Директора 

макрорегионального филиала «Волга» Проскуры Дмитрия Викторовича, действующего на 

основании генеральной доверенности от 04.07.2018 №01/29/285-18, предлагает абонентам-

физическим лицам заключить дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к 

договору об оказании услуг связи, заключенному Оператором (далее – «Договор»),  на 

территории Макрорегиона «Волга», на нижеследующих условиях с любым физическим 

лицом, заключившим с Оператором договор об оказании услуг связи и отвечающим 

критериям, изложенным в п. 1.2.  настоящей Публичной 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 условиями Соглашения. 

 

1. Предмет соглашения  

 

1.1. Акция «Надежная защита 2.0» (далее – «Акция») - это предложение ПАО 

«Ростелеком» абонентам-пользователям услуги «Домашний интернет» в течение 

промопериода с 13 августа 2019 по 13 сентября 2019 г. включительно (далее – 

«Промопериод») пользоваться сервисом «Kaspersky Internet Security для 2-х устр.» (далее 

– Сервис) без дополнительной оплаты;  
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1.2. Лица, имеющие право на подключение к Сервису на условиях Акции: 

абоненты - граждане, являющиеся пользователями услуги «Домашний интернет» на дату 

старта Акции. 

Акция не распространяется на следующие категории потенциальных 

пользователей: 

- пользующихся на дату старта Акции любым сервисом «Антивирус», 

предлагаемых ПАО «Ростелеком», а также абонентов с антивирусом в составе 

тарифам (платным, бесплатным, акционным). 

- отключивших любой сервис «Антивирус», предлагаемый                                      

ПАО «Ростелеком» в период с 01.02.2018 по 01.08.2019.  

- находящихся в финансовой или добровольной блокировке по услуге 

«Домашний Интернет». 

- имеющих просроченную задолженность по услугам связи ПАО 

«Ростелеком» и за оконечное абонентское оборудование, ранее переданное 

Оператором Потенциальному пользователю во временное владение и пользование 

или проданное с рассрочкой платежа. 

Услуга «Домашний Интернет» должна использоваться Абонентом исключительно 

для личных, семейных, домашних и других нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

 

 

2. Акцепт оферты 

 

2.1. Акцептом настоящей оферты в соответствии со статьей 438 ГК РФ является 

факт последовательного выполнения лицом, указанным в п. 1.2. Соглашения следующих 

конклюдентных действий:  

2.1.1.   Скачивание дистрибутива «Kaspersky Internet Security для 2-х устр.» в 

личном кабинете или по ссылке с дистрибутивами (установочный пакет программы, 

который содержит в себе все нужные компоненты сервиса) и активационной 

информацией (ключ активации, инструкция по установке), которая будет отправлена 

абоненту sms-сообщением при подключении сервиса в течение Промопериода. 

2.2. Настоящая оферта может быть акцептована в период с 13 августа 2019 г. по                

13 сентября 2019 г. включительно.  

 

3. Условия оказания услуг 

3.1. Условия предоставления Акции «Надежная защита 2.0», предусмотрены 

настоящим Соглашением, а также размещены на официальном сайте Оператора по адресу: 

www.rt.ru.  

3.2. В рамках Акции Абонент получает возможность подключить и пользоваться 

подключенным Сервисом с момента подключения в течение Промопериода без взимания 

дополнительной платы. 

3.3. После окончания Промопериода Сервис отключается автоматически, если 

абонент не воспользовался Сервисом на условиях Акции. 

3.4. Отключить активированный сервис можно в любой день Промопериода по 

телефону 88001000800, в центрах продаж и обслуживания, а также в Едином личном 

кабинете пользователя. 

3.5. После окончания Промопериода Абонент, активировавший Сервис на условиях 

Акции и не отключивший его до окончания Промопериода, продолжает пользоваться им и 

оплачивать его по тарифу Прейскуранта до тех пор, пока не отключит его по собственной 

инициативе в Едином личном кабинете, по телефону колл-центра или в Центре продаж и 

обслуживания.  
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3.6. Права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению в части 

предоставления Акции «Надежная защита 2.0» возникают с момента подключения 

Сервиса на условиях Акции. 

3.7. Права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению в части оплаты 

возникают с момента использования Абонентом Сервиса по истечении промопериода.  

3.8. Плата за неполный месяц пользования Сервисом рассчитывается, исходя из 

тарифа Прейскуранта, пропорционально количеству дней фактического пользования 

Сервисом. 

3.9. При возникновении задолженности по оплате Сервиса Абонентом 

предоставление Сервиса прекращается. 

3.10. Повторное использование бесплатного промо-периода для «Kaspersky Internet 

Security для 2-х устр.» для абонентов, участвующих в Акции, не доступно. 

 

4. Прочие условия 

 

4.1. Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг связи, заключенное 

в результате акцепта абонентом настоящей оферты, имеет юридическую силу в 

соответствии со статьей 434 ГК РФ и является неотъемлемой частью Договора. 

4.2. Текст настоящей оферты также размещен на официальном сайте ПАО 

«Ростелеком» по адресу: www.rt.ru.» 

 

5. Адреса и банковские реквизиты ПАО «Ростелеком» 

 

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

Расчетный счет:  

Кор.счет: 30101810400000000609 

БИК: 049805609 

ИНН: 7707049388 

КПП:       784001001 

ОГРН:     1027700198767 

 

Подпись от ПАО «Ростелеком» 

 

 

 

Вице-Президент – Директор  

Макрорегионального филиала «Волга»                                                     Д.В. Проскура   

http://www.rt.ru./

