
 
Уважаемые  абоненты! 

 
Саратовский филиал ОАО «Ростелеком» предоставляет Вам возможность подключения услуги «Обещанный платеж» 

на условиях нижеприведенной оферты. 

 
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

о подключении услуги «Обещанный платеж» абонентами ОАО «Ростелеком» - гражданами на территории 
Саратовской области посредством web-сервиса «Личный кабинет». 

 
Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», именуемое в 

дальнейшем «Оператор связи», действующее на основании лицензии на предоставление телематических услуг связи № 

86475, выданной Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых 

коммуникаций 15.05.2001г.,  лицензии № 86473 на предоставление услуг связи по передаче данных, за исключением 

услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 15.05.2007г., в  лице директора 

Саратовского филиала Артемьева Алексея Владимировича, действующего на основании генеральной доверенности № 

12-9170 от 28 февраля 2012 года, настоящей Офертой предлагает абонентам - гражданам  воспользоваться услугой 

«Обещанный платеж» на следующих условиях:  

 

Определения 

Абонент - пользователь услугами связи, с которым заключен договор об оказании услуг связи при выделении для этих 

целей абонентского номера. 

 Договор - соглашение между Абонентом и Оператором связи о взаимных обязательствах в процессе оказания услуг 

связи  по передаче данных и телематических услуг связи.  

Услуга Интернет - услуга выделенного доступа к сети Интернет по технологии xDSL/FTTx, xPON, оказываемые 

Региональными филиалами Общества, в том числе Саратовским филиалом.  

Оператор -  ОАО «Ростелеком». 

Абонентский номер - номер, однозначно определяющий (идентифицирующий) пользовательское (оконечное) 

оборудование связи  Абонента, указанный в Договоре об  оказании услуг связи 

Заявление - заявка на подключение услуги  «Обещанный платеж», оформленная Абонентом путем совершения 

последовательности действий, указанных в разделе 1 настоящей Оферты. 

Акцепт -  (принятие Абонентом условий настоящей Оферты) осуществляется посредством совершения Абонентом 

последовательности действий, указанных в п. 1.2 настоящей Оферты. 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Оператор связи предоставляет Абоненту  при недостаточном количестве денежных средств на лицевом счете по 

Договору на услуги Интернет услугу «Обещанный платеж» посредством web-сервиса «Личный кабинет», 

позволяющую пользоваться услугой Интернет в течение 5 дней с момента акцепта Абонентом условий настоящей 

Публичной оферты в установленном порядке.  

1.2. Оформление акцепта о подключении услуги «Обещанный платеж» осуществляется Абонентом путем совершения 

следующей последовательности действий: 

1.2.1. Абонент в разделе «Личный кабинет» на сайте Оператора  (ссылка https://webcab.san.ru/) путем ввода в 

соответствующих полях логина и пароля открывает доступ к web-услуге «Личный кабинет» для абонентов 

услуги Интернет. 

1.2.2. Далее Абонент выбирает закладку «Обещанный платеж». 



1.2.3. В поле «Сумма платежа», Абонент вводит сумму не менее 50 рублей и не более 1500 рублей 

1.2.4.  Абонент знакомится с условиями публичной оферты, в поле «Я согласен с условиями договора оферты» 

ставит отметку «X». В этом случае, настоящая Оферта считается акцептованной. 

1.2.5.  Если Абоненту требуется дополнительное время для принятия решения о подключении услуги 

«Обещанный платеж», то он закрывает web-услугу «Личный кабинет» без акцепта. 

1.3. Минимальная сумма, заявляемая  абонентом при подключении услуги «Обещанный платеж», 50 руб., 

максимальная сумма – 1 500 руб. 

1.4. Подключение услуги «Обещанный платеж» не произойдет: 

1.4.1.  при невнесении абонентом суммы, заявленной при предыдущем подключении услуги «Обещанный 

платеж»; 

1.4.2. если срок блокировки Абонента превышает 30 дней. 

1.5.  В течение пяти дней действия услуги «Обещанный платеж» до момента фактического внесения платежа смена 

тарифного плана, изменение состава опций и получение любых дополнительных платных услуг Абонентом не 

допускаются. 

 

2.Акцепт 

2.1. По факту совершения абонентом действий, перечисленных в п.1.2. настоящей публичной оферты, акцепт является 

полным и безоговорочным.  

 

3.Стоимость услуг и порядок расчетов  

3.1. Стоимость пользования услугой «Обещанный платеж» составляет 5 руб. с НДС за каждое подключение услуги/ 

акцепт.  

3.2. Начисления за пользование услугой «Обещанный платеж» производится Оператором автоматически в размере 5 

руб. (с НДС) на лицевой счет услуги Интернет в конце месяца при закрытии расчетного периода. 

3.3. Оплата услуги «Обещанный платеж» осуществляется Абонентом в течение пяти дней с момента её акцепта путем 

внесения на лицевой счет по расчетам за услуги Интернет денежных средств в сумме равной или большей, чем 

было им заявлено при подключении услуги «Обещанный платеж» с учетом стоимости пользования самой услугой  

«Обещанный платеж» - 5 руб. (с НДС).  

3.4. Оплата услуги «Обещанный платеж» производится абонентом с использованием стандартных механизмов, 

действующих в РФ и доступных абоненту.  

3.5.  При отсутствии денежных средств на лицевом счете абонента в размере, указанном в п.3.2 настоящей оферты к 

началу следующего расчетного периода, доступ к услугам Интернет может быть ограничен до погашения 

задолженности.  

 
 

4.Права и обязанности Сторон 

4.1.Абонент обязуется: 

4.1.1.Не передавать право совершения действий по п.1.2 третьим лицам, сохранять в тайне от третьих лиц 

информацию о логине и пароле, выданных Абоненту при заключении Договора/ Дополнительного соглашения к 

Договору. Совершение третьими лицами конклюдентных действий, указанных в п.1.2. настоящей Оферты, влечет 

возникновение прав и обязанностей Абонента, связанных с использованием услуги «Обещанный платеж». 

Ответственность за совершение третьими  лицами действий, указанных  в п.1.2. настоящей Оферты, 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 настоящей оферте. 

 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 законодательством РФ для ее 

рассмотрения срок. 

4.3.Оператор связи имеет право: 

4.3.1.Отказать Абоненту в подключении услуги «Обещанный платеж» при несоблюдении условий ранее 

заключенного Договора и/ или  условий, ранее проводимых Оператором акций.  

4.4.Оператор связи обязуется: 

4.4.1. Подключить услугу «Обещанный платеж» в соответствии с условиями настоящей оферты. 

4.4.2.Рассмотреть претензию Абонента не позднее, чем через шестьдесят дней со дня её получения и сообщить 

о результатах рассмотрения претензии Абоненту в письменной форме. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение условий настоящей публичной оферты в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

6. Прочие условия 

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей публичной офертой, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

6.2. Настоящая публичная оферта вступает в силу с момента совершения Абонентом акцепта в порядке, 

предусмотренном п.1.2, и действует до момента исполнения обязательств Абонентом по оплате  услуг в 

соответствии с разделом 3 настоящей оферты. 

 

 

 

 

 

         Директор А.В.Артемьев 

 

        

        «___» апреля 2012г. 


