ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГИ «ИНТЕРАКТИВНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
НА УСЛОВИЯХ АКЦИИ «ТРАНСФОРМЕР ТЕСТ-ДРАЙВ»
г. Краснодар
Публичное акционерное общество «Ростелеком» (в дальнейшем – «Оператор»), в лице ВицеПрезидента – Директора макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Лысова Д.К., действующего
на основании доверенности № 01/29/373-18 от 18.07.2018г., предлагает Абонентам – физическим лицам
заключить дополнительное соглашение (далее – «Соглашение») к договору об оказании услуг
связи/Пользовательскому соглашению, заключенному между Абонентом и Оператором (далее – «Договор»), на
нижеследующих условиях с любым физическим лицом, заключившим с Оператором договор об оказании услуг
связи и отвечающим критериям, изложенным в п. 2.2. настоящей публичной оферты (далее – «Абонент»).
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ)
в случае принятия изложенных ниже условий, Абонент посредством акцепта настоящей Публичной оферты в
виде 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.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Маркетинговая Акция «Трансформер тест-драйв» (далее – «Акция») - это предложение ПАО
«Ростелеком» (далее Оператор) по предоставлению на условиях настоящих Правил Услуги любому лицу,
отвечающему критериям, изложенным в пункте 4 настоящих Правил, заключившему с Оператором Договор на
оказание услуг связи.
1.2. Абонент – физическое лицо, использующее Услугу для личных, семейных, домашних и других нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, с которым заключено соглашение об
оказании такой услуги при выделении для этих целей уникального кода идентификации.
1.3. Услуга «Интерактивное телевидение» - предоставление доступа к телевизионным каналам и видео по
запросу.
1.4. Промо – пакет ТВ каналов – означает пакет ТВ каналов «Трансформер тест-драйв», аналогичный по
составу основному пакету ТВ каналов «Трансформер».
1.5. Активный абонент – существующий Абонент Услуги, ТВ – приставка которого была включена в сеть
электропитания в момент начала Промо – периода.
1.6. Промо-период – период с 05.08.2020 по 31.08.2020 (включительно).
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1.
Оператор обязуется предоставить лицам, указанным в п. 2.2. Соглашения, совершившим действия в
соответствии с п. 2.3. Соглашения (далее – Акцепт), Услугу на условиях Соглашения в рамках Акции, а
Абонент обязуется соблюдать условия Акции.
2.2.
Лица, имеющие право на подключение Промо – пакета ТВ каналов на условиях Акции: действующие
Активные абоненты Услуги на интерфейсе ТВ-приставки «Wink», которые являются пользователями основного
пакета ТВ каналов «Для своих».
2.3.
Акцептом настоящей Публичной оферты является совершение лицом, указанным в п. 2.2. Соглашения
следующее конклюдентное действие: подключение Акционного сервиса в интерфейсе Абонентского
устройства.
2.4.
Период подключения Промо – пакета ТВ каналов на условиях Акции для всей Территории действия
Акции: с 05.08.2020 по 31.08.2020 (включительно)/
2.5.
Территория действия Акции: Республика Адыгея; Астраханская область; Республика Дагестан;
Республика Ингушетия; Волгоградская область; Кабардино-Балкарская Республика; Карачаево-Черкесская
Республика; Республика Калмыкия; Краснодарский край; Ростовская область; Республика Северная Осетия –
Алания; Ставропольский край.
3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ПАКЕТА УСЛУГ
3. 1.
В рамках Акции действующий Абонент Услуги получает Промо – пакет ТВ каналов и имеет
возможность пользоваться им в течение Промо-периода. Плата за пользование Промо – пакетом ТВ каналов,
подключенным на условиях Акции, в течение Промо-периода включена в ежемесячную плату за Услугу.

3. 2.
Подключение Промо – пакета ТВ каналов на условиях Акции возможно при наличии технической
возможности.
3. 3.
Абонент, участвующий в Акции, информируется полноэкранными и всплывающими сообщениями
(сообщения в разделе интерфейса Услуги «Моё») об участии в Акции, об оставшемся количестве дней до
окончания Промо – периода предоставления Промо – пакета ТВ каналов и о возможности подключения и
дальнейшего пользования пакетом ТВ каналов «Трансформер» или любым другим основным пакетом ТВ
каналов. Информирование осуществляется в день подключения к Акции, далее за 5, 3 и 1 день до окончания
Промо-периода.
3. 4.
В течение Промо – периода Абонент, участвующий в Акции, имеет возможность самостоятельно
подключить любой основной пакет ТВ каналов посредством интерфейса Услуги при помощи пульта
дистанционного управления ТВ – приставкой.
3. 5.
В случае, если Абонент самостоятельно подключил любой основной пакет ТВ каналов до окончания
Промо-периода, то Абоненту отключаются Промо – пакет ТВ каналов и основной пакет ТВ каналов «Для
своих», и у Абонента остается подключенным выбранный им самостоятельно основной пакет ТВ каналов.
Выбранный Абонентом самостоятельно основной пакет ТВ каналов продолжает предоставляться на условиях,
утвержденных Прейскурантом МРФ «Юг».
3. 6.
В случае, если Абонент самостоятельно не подключил любой основной пакет ТВ каналов до окончания
Промо-периода, то с 01.09.2020 Абоненту отключается Промо – пакет ТВ каналов и подключается основной
пакет ТВ каналов «Для своих».
3. 7.
Промо-период включает в себя периоды нахождения Абонента – участника Акции в добровольной или
финансовой блокировках.
3. 8.
Абоненты - участники Акции могут подать заявку на отключение Промо – пакета ТВ каналов в
течение Промо-периода в соответствии с утвержденными правилами предоставления Услуги всеми
доступными в МРФ «Юг» способами.
3. 9.
В течение Промо - периода Абонент может участвовать в Акции не более одного раза.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1.
В случае нарушения Абонентом требований, связанных с оказанием Услуги, установленных
действующим законодательством РФ и/или соглашением, на основании которого Абоненту оказывается
Услуга, в том числе нарушения сроков оплаты оказанной Услуги, Оператор вправе приостановить оказание
Услуги до устранения нарушения. В случае не устранения такого нарушения по истечении 6 месяцев с даты
получения Абонентом от Оператора уведомления, Оператор в одностороннем порядке вправе расторгнуть
соглашение, на основании которого Абоненту оказывается Услуга.
4.2.
Акция регулируется действующим законодательством Российской Федерации. Обязанности по выплате
налогов и сборов определяются в соответствии с законодательством РФ. Участники Акции несут
ответственность за уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей.
4.3.
Акция может быть завершена или изменена по решению Оператора. Оператор оставляет за собой право
на изменение условий Акции, определять иные ценовые условия предоставления Услуги, 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, в центрах продаж и обслуживания
абонентов Оператора.
4.4.
В случае расхождения между текстом Договора, включая «Правила оказания услуг связи ПАО
«Ростелеком» физическим лицам», с одной стороны, и текстом Соглашения, с другой стороны,
преимущественную силу имеет текст Соглашения.
4.5.
В случае прекращения Договора по любым основаниям, Соглашение также прекращает свое действие.
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 «Юг»

Д.К. Лысов

