
  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Саратовского филиала             
ОАО «Ростелеком» 
 
_________________А.В. Артемьев 
 
«____» _______________ 2011г. 

 
 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
о заключении Дополнительного соглашения  

к Договору на оказание услуг связи  
на получение или изменение цифрового пароля для доступа к  модулю  

«Личный кабинет» на услуги местной телефонной связи  
с абонентами ОАО «Ростелеком» - гражданами  

 
ОАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Оператор связи», действующее на основании 

лицензии на предоставление услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа №86464, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций 04.10.2002г., в лице директора Саратовского филиала ОАО «Ростелеком» - Артемьева 
Алексея Владимировича, действующего на основании генеральной доверенности № 12-740 от 
01.07.2011г., настоящей Офертой предлагает абонентам Саратовского филиала ОАО «Ростелеком» 
заключить Дополнительное соглашение на следующих условиях: 

 
 

Определения 
 

Абонент - гражданин - пользователь услугами связи, с которым у Оператора связи заключен Договор 
об оказании услуг связи при выделении для этих целей абонентского номера. 
 Абонентский номер - номер, однозначно определяющий (идентифицирующий) оконечный элемент 
сети связи Абонента, указанный в Договоре. 
Данные идентификации – 12-значный номер лицевого счета Абонента на услуги местной телефонной 
связи, соответствующий абонентскому номеру. 
Договор - Договор об оказании услуг телефонной связи, заключенный в письменной форме между 
Абонентом и ОАО «Ростелеком», с выделением для этих целей абонентского номера. 
Дополнительное соглашение - дополнительное соглашение к Договору на получение или изменение 
цифрового пароля доступа к  модулю «Личный кабинет» на услуги местной телефонной связи с 
абонентами ОАО «Ростелеком» - гражданами посредством акцепта настоящей Оферты, совершенного 
Абонентом в соответствии с разделом 1 настоящей Оферты.   
Заявление - заявка на получение или смену цифрового пароля, оформленная Абонентом путем 
совершения последовательности действий, указанных в разделе 1 настоящей Оферты.  
Личный кабинет – дистанционный сервис Абонента для самостоятельного управления услугами, 
размещенный на web-ресурсе Оператора связи www.saratov.volga.rt.ru. 
Услуги связи - услуги местной телефонной связи, которые оказываются Оператором связи.  
Цифровой пароль - набор цифр, предназначенный для авторизации Абонента в «Личном кабинете» на 
услуги местной телефонной связи. 

 
1. Предмет Соглашения 

 
1.1. Оператор связи предоставляет Абоненту возможность оформления Заявления для заключения 

Дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг местной телефонной связи на 
получение или изменение цифрового пароля доступа к  модулю «Личный кабинет» на услуги 
местной телефонной связи с абонентами ОАО «Ростелеком» - гражданами. 

1.2. Оформление Заявления осуществляется Абонентом путем совершения следующей 
последовательности действий: 



  

1.2.1. Абонент переводит своё пользовательское (оконечное) оборудование, за которым закреплен 
абонентский номер, в тональный режим, набирает номер 8-800-707-66-87 либо (8452) 75-55-
55 прослушивает сообщение автоинформатора о способах получения и смены цифрового 
пароля доступа к «Личному кабинету» на услуги местной телефонной связи. Звонок 
бесплатный. Режим работы номера телефона круглосуточный.  

1.2.2. После набора номера 8-800-707-66-87 либо (8452) 75-55-55 Абоненту предлагается 
осуществить выбор пункта IVR-меню: 

1.2.1.1. Для перехода в меню получения или смены цифрового пароля доступа к «Личному 
кабинету» на услуги местной телефонной связи Абоненту необходимо нажать клавишу 
«3».    
1.2.1.1.1. Для самостоятельного получения либо смены цифрового пароля Абонент 

нажимает клавишу «1», вводит данные идентификации, желаемый 8-значный 
цифровой пароль и прослушивает его.   

1.2.1.1.2. Для прослушивания пользовательского соглашения (оферты) и правил 
пользования услугой Абоненту необходимо нажать клавишу «2». 

1.2.1.2. Если Абоненту требуется дополнительное время для принятия решения о получении 
или смене цифрового пароля доступа к «Личному кабинету» на услуги местной 
телефонной связи, то ему предоставляется возможность прервать соединение. 

1.2.3. Если Абонент осуществит вызов со своего пользовательского (оконечного) оборудования, 
полностью прослушает сообщение автоинформатора, самостоятельно осуществит получение 
либо смену цифрового пароля доступа к «Личному кабинету» на услуги местной телефонной 
связи посредством автоинформатора, то Заявление будет зарегистрировано, и настоящая 
Оферта будет считаться акцептованной.  

1.3. Заявление оформляется в реальном времени (on-line). 
 

2. Акцепт 
 
2.1. Акцепт (принятие Абонентом условий настоящей Оферты) осуществляется посредством 

совершения Абонентом последовательности действий, указанной в п.1.2  настоящей Оферты.  
2.2. Акцепт Абонента является полным и безоговорочным. В результате совершения акцепта 

Абонент становится стороной по Дополнительному соглашению. За абонентским номером 
закрепляется или меняется цифровой пароль для доступа к  модулю «Личный кабинет» на услуги 
местной телефонной связи, а Абонент приобретает все права и обязанности пользователя 
сервисом «Личный кабинет» услуг местной телефонной связи. 

 
3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

 
Получение или смена Абонентом цифрового пароля для доступа к  модулю «Личный кабинет» на 
услуги местной телефонной связи не подлежит оплате. 

 
4. Права и обязанности Сторон 

 
4.1. Абонент обязуется: 

4.1.1. Не передавать право совершения действий по настоящему Дополнительному Соглашению 
третьим лицам. Совершение третьими лицами последовательности действий, указанных в п.1.2 
настоящей Оферты, влечет возникновение прав и обязанностей Абонента по использованию 
сервиса «Личный кабинет» услуг местной телефонной связи. Ответственность за совершение 
третьими лицами действий, указанных в настоящей Оферте, возлагается на Абонента. 

4.2. Абонент имеет право: 
4.2.1. Предъявить Оператору связи письменную претензию в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Оператором связи обязательств по настоящему 
Дополнительному Соглашению.  

4.2.2 . Предъявить иск в суд в соответствии с действующим законодательством РФ в случае 
отклонения претензии полностью или частично, а также в случае неполучения ответа в 
установленный для ее рассмотрения срок. 

4.3. Оператор связи имеет право: 
4.3.1. Отказать Абоненту в получении или смене цифрового пароля для доступа к модулю «Личный 

кабинет» на услуги местной телефонной связи в случае невозможности идентифицировать 



  

пользователя как Абонента Саратовского филиала ОАО «Ростелеком». 
4.4. Оператор связи обязуется: 

4.4.1. Рассмотреть претензию Абонента не позднее, чем через шестьдесят дней со дня её 
регистрации.  

4.4.2. Сообщать о результатах рассмотрения претензии Абоненту в письменной форме. 
4.5.   Стороны имеют иные обязанности и права, предусмотренные Договором и действующим 

законодательством РФ. 
4.6.    Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение настоящего Дополнительного 

соглашения, Договора в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

5. Прочие условия 
 

5.1.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны 
руководствуются условиями Договора, действующим законодательством РФ. 

5.2.  Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента совершения Абонентом, 
акцепта настоящей Оферты в порядке, предусмотренном п.1.2, считается заключенным на 
неопределенный срок,  действует до ее отзыва и является неотъемлемой частью Договора. 

 
 
 
 
 
 
  
 


