
Уважаемые  абоненты! 

 

Саратовский филиал ОАО «Ростелеком" предоставляет Вам возможность оформления Заявления на 

изменение тарифного плана для оплаты услуг местной телефонной связи и доступа к сети Интернет на 

условиях нижеприведенной оферты. 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

о заключении Дополнительного соглашения 

к Договору об оказании услуг связи 

об изменении тарифного плана для оплаты услуг местной телефонной связи (при наличии 

технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных 

телефонных соединений (разговоров)) и для оплаты услуг доступа к сети Интернет  

с абонентами ОАО «Ростелеком» - гражданами посредством IVR 

 

ОАО «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 15.05.2007г.; 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.; 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 № 12-170 от 28.02.2012г., 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.  

«Абонентский номер» - номер, однозначно определяющий (идентифицирующий) пользовательское 

(оконечное) оборудования связи Абонента, указанное в Договоре.  

«Договор» - Договор об оказании услуг связи, заключенный в письменной форме между Абонентом и ОАО 

«Ростелеком», с выделением для этих целей абонентского номера. 

«Дополнительное соглашение» - дополнительное соглашение к Договору на изменение  тарифного плана 

для оплаты услуг доступа к сети Интернет с абонентами ОАО «Ростелеком»- гражданами посредством 

акцепта настоящей Оферты, совершенного Абонентом в соответствии с разделом 1 настоящей Оферты.   

«Заявление» - заявка на изменение тарифного плана для оплаты услуг связи, оформленная Абонентом 

путем совершения последовательности конклюдентных действий, указанных в разделе 1 настоящей оферты. 

 «Пользовательское (оконечное) оборудование» -  технические средства для передачи и/или приема 

сигналов электросвязи по линиям связи, подключенные к абонентским линиям и находящиеся в 

пользовании у Абонента или предназначенные для таких целей.  

«Приложение к договору»  - Приложение к договору  об оказании услуг доступа к сети Интернет. 



«Услуги связи» - услуги местной телефонной связи (при наличии технической возможности осуществления 

повременного учета продолжительности местных телефонных соединений (разговоров)) и услуги доступа к 

сети Интернет, оказываемые Оператором связи.  

«Тарифный план» - совокупность ценовых условий, на которых Оператор связи предлагает Абоненту 

пользоваться одной или несколькими услугами связи.   

«Технология ADSL» (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line - асимметричная цифровая абонентская 

линия) - модемная технология, в которой доступная полоса пропускания канала распределена между 

исходящим и входящим трафиком асимметрично.  

«Технология FTTB»  (англ. Fiber To the Building- оптика до дома) – подключение к сети Интернет 

посредством высокоскоростных оптоволоконных линий связи. 

Оператор связи предлагает Абоненту следующие тарифные планы:  

- на предоставление услуг доступа к сети Интернет по технологиям: ADSL и  FTTB (согласно 

действующему прейскуранту), 

- на предоставление услуг местной телефонной связи (согласно действующему прейскуранту) 

 «Заявление» - заявка на изменение тарифного плана для оплаты Услуг связи, оформленная Абонентом 

путем совершения последовательности конклюдентных действий, указанных в разделе 1 настоящей 

Оферты. 

1. Предмет соглашения 

1.1. Оператор связи предоставляет Абоненту возможность оформления заявления для заключения 

Дополнительного соглашения к Договору об изменении тарифного плана для оплаты услуг связи 

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 телефона 8-800-707-33-33 и прослушивает главное меню. Звонок 

бесплатный. Режим работы номера телефона круглосуточный.  

1.2.2. Для смены тарифного плана на услуги телефонии Абонент, в тональном режиме, выбирает клавишу 

«1» «Подача заявления на изменение тарифного плана для оплаты услуг местной телефонной 

связи», где ему предлагается прослушать правила дистанционной подачи заявления и условия оказания 

этой услуги (Оферта), нажав клавишу «1» и сменить тарифный план, нажав клавишу «2». Для смены 

тарифного плана Абонент после звукового сигнала нажимает клавишу  соответствующую выбранному 

тарифному плану: 

1.2.3. Для смены тарифного плана на услуги доступа к сети Интернет Абонент, в тональном режиме, 

выбирает клавишу «2» «Подача заявления на изменение тарифного плана для оплаты услуг 

доступа к сети Интернет», где ему предлагается прослушать правила дистанционной подачи заявления 

и условия оказания этой услуги (Оферта), нажав клавишу «1» и сменить тарифный план, нажав 

клавишу «2».  

1.2.4. Для смены тарифного плана на услуги доступа к сети Интернет по технологии ADSL Абонент 

выбирает клавишу «1» и после звукового сигнала, нажимает клавишу,  соответствующую выбранному 

тарифному плану. Заявление на смену тарифного плана на услуги доступа к сети интернет по 

технологии FTTB принимается от Абонента путем записи голосового сообщения для последующей 

обработки специалистами компании после звукового сигнала, нажав клавишу «2» 

1.2.5. Если Абоненту требуется дополнительное время для принятия решения о выборе тарифного плана, то ему 

предоставляется возможность прервать соединение до звукового сигнала. 



1.2.6. Если Абонент осуществит вызов со своего пользовательского (оконечного) оборудования, полностью 

прослушает сообщение автоинформатора, дождется звукового сигнала, нажмет клавишу, соответствующую 

выбранному тарифному плану, то заявление будет зарегистрировано, и настоящая Оферта будет считаться 

акцептованной. 

1.3. В случае если Заявление на смену тарифного плана для оплаты услуг местной телефонной связи было 

оформлено не позднее чем за 10 дней до окончания календарного месяца, то новый выбранный тарифный 

план начнет действовать с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявки. 

1.4. В случае если Заявление на смену тарифного плана для оплаты услуг местной телефонной связи 

было оформлено менее чем за 10 дней до окончания календарного месяца, то новый выбранный тарифный 

план начнет действовать с первого числа второго месяца, следующего за месяцем подачи заявки. 

1.5. В случае если заявление на смену тарифного плана для оплаты услуг доступа к сети Интернет было 

оформлено в течение текущего календарного месяца, то новый выбранный тарифный план начнет 

действовать с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи Заявления. 

1.6. В случае оформления Абонентом нескольких заявлений в течение одного календарного месяца, к 

реализации будет принято последнее заявление, поступившее к Оператору связи в текущем календарном 

месяце. 

2. Акцепт 

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

Абонентом любой последовательности действий, указанных 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 Абонентом закрепляется новый выбранный 

тарифный план, а Абонент приобретает все права и обязанности пользователя Услугами связи, 

предусмотренными действующими законодательными, иными нормативно-правовыми актами РФ, 

Договором. 

2.3. В  случае если Абонент не совершил ни одной из последовательности действий, указанных в п. 1.2 

настоящей Оферты, предоставление ему доступа к Услугам связи осуществляется на условиях, ранее 

установленных в Договоре. 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Плата за изменение тарифного плана с Абонента не взимается в соответствии с п.125 «Правил оказания 

услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи», утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 18.05.2007 г. N 310, и п.50 «Правил оказания телематических услуг 

связи», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.09.2007 г. N 575. 

3.2. Оплата услуг связи производится Абонентом в порядке, установленном  Договором.  

 

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 любой последовательности действий, указанных в п.1.2 настоящей 

Оферты, не освобождает Абонента от ответственности за совершение данных действий. Абонент 

приобретает все права и обязанности пользователя Услугами связи, предусмотренные действующими 

законодательными и иными нормативно-правовыми актами РФ, Договором. 

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 

законодательством РФ для ее рассмотрения срок. 

4.3. Оператор связи имеет право: 

4.3.1. Отказать Абоненту в изменении тарифного плана для оплаты услуг местной телефонной связи при 

отсутствии технической возможности осуществления оператором связи повременного учета 

продолжительности местных телефонных соединений (разговоров), а также в случае несоблюдения условий 

ранее заключенного Дополнительного соглашения к Договору об условиях участия Абонента в акциях, 

проводимых Оператором связи. 

4.4. Оператор связи обязуется: 

4.4.1. Предоставить Абоненту возможность реализовать свое право выбора тарифного плана для оплаты 

Услуг связи в соответствии с действующими законодательными и иными нормативно-правовыми актами 

РФ. 

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

4.4.3. 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, несоблюдения условий ранее 

заключенного Дополнительного соглашения к Договору об условиях участия Абонента в акциях, 

проводимых Оператором связи. 

5. Форс-мажор 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему дополнительному соглашению, если докажут, что надлежащее исполнение 

оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных, 

непредвиденных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

 
6. Прочие условия 

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, стороны 

руководствуются условиями Договора, действующим законодательством РФ. 

6.2. 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. 

 

 

 

 

Директор филиала        А.В.Артемьев 

 

«__» апреля2012г. 

 
 

 


