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 Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком) предоставляет 

Вам возможность оформления изменений и дополнений к договорам об оказании услуг связи, 

заключенным между Вами и ПАО «Ростелеком», путем заключения Дополнительного 

соглашения к таким договорам на условиях нижеприведенной Оферты.  

Данный документ является официальным предложением (Офертой) ПАО 

«Ростелеком» о заключении дополнительного соглашения к договору об оказании услуг связи 

(Дополнительное соглашение).  

ПАО «Ростелеком» (далее – Оператор) в лице Исполняющего обязанности Вице-

Президента – Директора макрорегионального филиала «Волга» Зимы Ивана Ивановича, 

действующего на основании Генеральной доверенности №01/29/434-19 от 10.10.2019 года, 

настоящей офертой предлагает Абонентам макрорегиона «Волга» ПАО «Ростелеком» - 

физическим лицам, отвечающим критериям, изложенным в п. 2.2.  настоящей Оферты (далее 

– «Абонент»), заключить Дополнительное соглашение к договорам об оказании услуг связи, 

заключенным между соответствующим Абонентом и Оператором на нижеизложенных 

условиях. 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 435 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

(ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий, Абонент посредством акцепта 

настоящей оферты путем совершения последовательных конклюдентных действий заключает 

Дополнительное Соглашение.  

Просим внимательно прочитать текст данной Оферты, поскольку ее акцепт означает 

согласие Абонента со всеми условиями Дополнительного Соглашения. 

 

1. Термины и определения 

1.1. Акция «Время КИНО-2» (далее – «Акция») - предложение ПАО «Ростелеком» 

по предоставлению возможности абонентам услуги «Интерактивное ТВ» (далее - Услуга), 

указанным в п.2.2., подключить дополнительный пакет телеканалов «Кино» (далее - Пакет) со 

скидкой к Базовой стоимости Пакета. Скидка предоставляется в размере ежемесячного 

платежа за рассрочку на Оборудование, но не более 130 руб./мес. с НДС.  в течение Промо-

периода. По окончании Промо-периода Пакет тарифицируется по Базовой стоимости 

1.2. Промо-период -  период с 18 ноября 2019 года по последний день последнего 

месяца периода рассрочки по оплате стоимости приобретенного Оборудования. 

1.3. Оборудование – ТВ-приставка, необходимая для пользования Услугой. 

1.4. Базовая стоимость Пакета – стоимость Пакета после Промо-периода. Составляет 

130 руб./мес. с НДС. 
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2. Предмет соглашения  

2.1. Оператор обязуется предоставить возможность пользования Пакетом на условиях 

Акции Абонентам, указанным в п. 2.2. Дополнительного соглашения, акцептовавшим оферту 

в соответствии с п. 3.2. Дополнительного соглашения. 

2.2. Лица, имеющие право на подключение и пользование Пакетом на условиях Акции:  

существующие абоненты - физические лица, пользующихся Услугой, которым для оказания 

Услуги Оборудование предоставлено ПАО «Ростелеком» в рассрочку (ежемесячный платеж в 

рассрочку 130 руб./мес.) и которые в ноябре 2019 года продолжают оплачивать Оборудование 

в рассрочку (далее – Участники).   

Для участия в Акции у абонента не должно быть подключено дополнительного пакета 

«Кино» на 18 ноября 2019. 

Для участия в Акции Услуга должна использоваться Абонентом исключительно для 

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

предпринимательской деятельности. 

 

3. Акцепт оферты 

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

последовательного выполнения Абонентом, указанным в п. 2.2. Соглашения действий, 

указанных в п. 3.2.  

3.2. Для участия в Акции Абонент акцептует оферту о заключении Дополнительного 

соглашения к договору об оказании услуг связи посредством пользования (просмотра любого 

телеканала, входящего в Пакет, в течение не менее 5 минут) Пакетом в течение Промо-

периода. 

3.3. С момента совершения Абонентом указанных в п. 3.2. действий договор об 

оказании услуг связи считается соответствующим образом измененным, а дополнительное 

соглашение о внесении изменений в Договор об оказании услуг связи на условиях акции 

«Время КИНО-2» заключенным. Пакет подключается Абоненту 18 ноября 2019 года и в случае 

отсутствия акцепта настоящей оферты в срок, установленный для ее акцепта, Пакет 

отключается. 

3.4. Срок акцепта оферты – с 18 ноября 2019 по последний день последнего месяца 

периода рассрочки по оплате стоимости Оборудования. 

 

4. Условия оказания услуг  

4.1. Условия проведения Акции «Время КИНО-2» предусмотрены настоящим 

Соглашением, а также размещены на официальном сайте Оператора по адресу: www.rt.ru.  

4.2. Уведомление абонентов об условиях Акции происходит в два этапа: 

- Push-уведомление абонентов об условиях Акции и назначении Пакета с 18 ноября 

2019 размещается в интерфейсе ТВ-приставки 14 ноября 2019. 

- Информирование в счете за услуги связи за октябрь 2019. 

4.3. Уведомление абонента об окончании Промо-периода размещается в счете за услуги 

связи за месяц, в котором выставляется последний платеж по рассрочке Оборудования. 

4.4. Абоненту, в том числе акцептовавшему настоящую оферту, предоставляется 

возможность отключить Пакет в любой день Промо-периода до его истечения в разделе меню 

«Управление услугами» в интерфейсе ТВ-приставки/ по телефону единого номера колл-

центра ПАО «Ростелеком» 8 800 1000 800 / в Центре продаж и обслуживания ПАО 

«Ростелеком».  

В случае если Абонент, акцептовавший оферту, не отключил Пакет в течение Промо-

периода, то по его истечении тарификация Пакета начинается по тарифу 130 руб./мес.  с НДС. 
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5. Прочие условия 

 

5.1. 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. 

5.2. Оператор оставляет за собой право на изменение условий Акции при условии 

извещения Абонента не менее чем за 10 (десять) дней о введении указанных изменений путем 

размещения соответствующей информации на сайте ПАО «Ростелеком» www.rt.ru. 

 

 

6. 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» 

 

И.О. Вице-Президента – Директора  

Макрорегионального филиала «Волга»                                            И.И. Зима 


