
Публичная оферта о заключении Дополнительного соглашения к Договору об 
оказании услуг связи, услуга "Обещанный платеж" 

Уважаемые абоненты!1

 
Филиал в Удмуртской Республике ОАО «Ростелеком» предоставляет Вам возможность оформления 
Заявления на предоставление сервиса «Обещанный платеж» на условиях нижеприведенной оферты.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении Дополнительного соглашения к Договору об оказании услуг связи

о предоставлении услуги «Обещанный платеж» абонентам ОАО «Ростелеком» - гражданам
Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи 

«Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Оператор связи», действующее на основании лицензии 
на предоставление телематических услуг связи № 86475 и лицензии № 86473 на предоставление 

услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей 
передачи голосовой информации, выданных Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций от 15.05.2007 г., в лице исполняющего 
обязанности директора Филиала в Удмуртской Республике ОАО «Ростелеком» Шперлинга А.А., 

действующего на основании доверенности № 12-63 от 20 января 2012 года, настоящей Офертой 
предлагает абонентам филиала ОАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике - гражданам заключить 

Дополнительное соглашение на следующих условиях:
1.       Определения

Абонент – пользователь услугами связи, с которым заключен договор об оказании услуг связи при 
выделении для этих целей абонентского номера или уникального кода идентификации - физическое 
лицо;
Веб-сервис «Сервер Статистики» - раздел на веб-ресурсах Оператора связи, содержащий 
информацию об Абоненте, подключенных Услугах связи, номере Договора об оказании услуг связи, 
балансе лицевого счета, а так же предоставляющий возможность дистанционного самоуправления 
услугами связи и информационного обслуживания; 
Договор – соглашение между Абонентом и Оператором связи о взаимных обязательствах в процессе 
оказания услуг телефонной связи, услуг связи по передаче данных и телематических услуг связи, 
услуг телевидения;
Заявление - заявление-заказ о предоставлении услуги «Обещанный платеж» абонентам ОАО 
«Ростелеком»- физическим лицам;
Обещанный платеж - предоставление Абоненту кредита по расчетам за пользование услугами связи 
сверх установленного порога ограничения доступа, в размере заявленной им суммы и на 
ограниченный срок;
МРФ – Макрорегиональный филиал «Волга» ОАО «Ростелеком»;
Порог ограничения доступа - размер остатка денежных средств на лицевом счете равный или 
менее 0,00 (ноль) руб., при котором доступ к услугам связи ограничивается;
Региональный Филиал – филиал, находящийся в функциональном и административном подчинении 
МРФ;
 
Срок погашения  - период времени, в течение которого абонент обязуется внести сумму оплат 
равную или превышающую размер «Обещанного платежа».
ЦОВ МКЦ – Центр обслуживания вызовов Межрегионального Контакт Центра;
 «Черный список» - список абонентов, которые заказали услугу «Обещанный платеж», но не провели 
реальных платежей на заказанную сумму в установленные настоящей офертой сроки.

2.       Предмет Соглашения
2.1.  Оператор связи предоставляет Абоненту возможность оформления Заявления для заключения 
Дополнительного соглашения к Договору о заказе услуги «Обещанный платеж» одним из следующих 
способов:
2.1.1.   На веб-сервисе «Сервер Статистики», для чего Абонент совершает следующую 
последовательность конклюдентных действий:
        2.1.1.1. Абонент через программу-обозреватель Internet открывает веб-сервис «Сервер 
статистики» (http://statservip.udmvt.ru), содержащий элементы управления услугами, путем ввода в 
соответствующих полях логина и пароля, выданных Абоненту при заключении Договора;
         2.1.1.2.Абонент открывает вкладку «Оплатить», переходит по ссылке «Обещанный платеж», 
соглашается с условиями настоящей Публичной оферты, выбирает один из вариантов суммы в 
рублях в поле «Сумма платежа»;
         2.1.1.3. Абонент регистрирует услугу «Обещанный платеж» нажатием на виртуальную кнопку 

1Данная Оферта распространяется только на абонентов Филиал в Удмуртской Республике ОАО 
«Ростелеком»– граждан, заключивших договор об оказании услуг связи.



«Зарегистрировать»;
         2.1.1.4. Выбранный сервис предоставляется в течение 60 минут с момента проведения 
действий, указанных в п.. 2.1.1.; 
         2.1.1.5.Если Абонент откроет веб-сервис «Сервер статистики» через свой логин и пароль, 
выберет сервис «Обещанный платеж» и нажмет кнопку «Зарегистрировать», то Заявление будет 
зарегистрировано, а настоящая Оферта будет считаться акцептованной.
 
2.1.2. По телефону информационной поддержки клиентов ЦОВ МКЦ 8-800-707-18-18:
        2.1.2.1. Абонент осуществляет вызов на телефонный номер службы информационной поддержки 
МКЦ;
         2.1.2.2.   Абонент сообщает оператору номер Договора и свою фамилию, имя, отчество;
         2.1.2.3. При несовпадении номера телефона, с которого осуществляется вызов в ЦОВ 
МКЦ/номера договора и фамилии, имени, отчества Абонента сотрудник ЦОВ МКЦ отказывает в 
регистрации Обещанного платежа и уведомляет Абонента о том, что регистрация возможна только 
при совпадении номера телефона/номера договора и фамилии, имени, отчества Абонента;
         2.1.2.4. При совпадении номера телефона, с которого осуществляется вызов в ЦОВ МКЦ/номера 
договора и фамилии, имени, отчества Абонента сотрудник ЦОВ МКЦ знакомит Абонента с условиями 
настоящей Публичной оферты;
         2.1.2.5. Для активации услуги Абонент, прослушав условия Публичной оферты и приняв их, 
подтверждает свой выбор, сообщив о своем решении сотруднику ЦОВ МКЦ.
         2.1.2.6. Выбранный сервис предоставляется в течение 60 минут с момента проведения 
действий, указанных в п.. 2.1.2. 
2.2. Срок погашения «Обещанного платежа» составляет 5 (пять) календарных дней и исчисляется с 
момента акцепта Абонентом условий Публичной оферты в установленном порядке. В период срока 
действия Обещанного платежа Абоненту увеличивается порог ограничения доступа к Услугам сети 
передаче данных на заявленную сумму.
2.3. Минимальная сумма Обещанного платежа – 50,00 руб. (пятьдесят рублей 00 копеек). 
Максимальная сумма Обещанного платежа – 1500,00 руб. (одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек).
2.4. Повторный заказ сервиса «Обещанный платеж» невозможен при отсутствии поступления на 
лицевой счет Абонента денежных средств по предыдущей активации сервиса. 
2.5. Активированный сервис «Обещанный платеж» не может быть деактивирован. 
2.6. В случае если «Обещанный платеж» не погашен в срок, указанный в заявлении Абонента, либо 
погашен не в полном размере Абонент попадает в «Черный список» и доступ Абонента к услуге 
«Обещанный платеж» приостанавливается на срок равный 10 (десяти) календарным дням начиная с 
даты, следующей за днем окончания срока действия услуги «Обещанный платеж». По истечении 
указанного срока и при погашении «Обещанного платежа» Абонент автоматически выводится из 
«Черного списка» и доступ Абонента к услуге «Обещанный платеж» возобновляется.

 
3.       Акцепт

 
3.1. Акцепт (принятие Абонентом условий настоящей Оферты) осуществляется посредством 
совершения Абонентом любой последовательности действий, указанных в п. 2.1 настоящей Оферты.
3.2. Акцепт Абонента является полным и безоговорочным. В результате совершения акцепта 
Абонент   становится   стороной   по Договору. За лицевым счетом (номером Договора) Абонента 
закрепляется выбранная услуга «Обещанный платеж», а Абонент приобретает все права и 
обязанности пользователя сервисом, предусмотренными действующими 
законодательными, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Договором.
3.3. В случае если Абонент не совершил ни одной из последовательности действий, указанных в п. 
2.1 настоящей Оферты, предоставление ему доступа к Услугам связи осуществляется на условиях, 
ранее установленных в Договоре.
 

4.       Стоимость услуг и порядок расчетов
 
4.1. Стоимость пользования услугой «Обещанный платеж» составляет – 5,00 руб. (пять рублей 00 
копеек с НДС). Стоимости услуги списывается со счета на следующий день после регистрации услуги 
«Обещанный платеж».
4.2. Абонент оплачивает сумму «Обещанного платежа», указанную в Заявлении в соответствиис 
пунктом 4.1. настоящей Оферты,в полном размере в течениепяти (5)календарных дней со дня 
активации услуги включительно в пунктах продаж и обслуживания Филиала, в агентских пунктах 
приема платежей (в том числе посредством web–ресурсов и киосков самообслуживания платежных 
систем кредитных и некредитных учреждений), а также посредством карт оплаты услуг связи.

5.       Права и обязанности Сторон
5.1. Абонент обязуется:



         5.1.1.Не передавать право совершения действий по настоящему Дополнительному Соглашению 
третьим лицам, сохранять в тайне от третьих лиц информацию о логине и пароле, выданных 
Абоненту при заключении Договора, Дополнительного соглашения. Совершение третьими лицами 
конклюдентных действий, указанных в п.2.1. настоящей Оферты, не освобождает Абонента от 
ответственности за совершение данных действий. Абонент приобретает все права и обязанности 
пользователя Услугами связи, предусмотренные нормами действующего законодательства, 
подзаконными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Договором.
         5.1.2.Вносить «Обещанный платеж» за предоставленные услуги сети передачи данных и 
телематических служб в полном объеме и в установленный настоящей Офертой срок. 
 
5.2. Абонент имеет право:
5.2.1.Предъявить Оператору связи письменную претензию в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Оператором связи обязательств по настоящему Дополнительному 
Соглашению.
         5.2.2. Предъявить иск в суд в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации в случае отклонения претензии полностью или частично, а также в случае неполучения 
ответа в установленный законодательством Российской Федерации для ее рассмотрения срок.
5.3. Оператор связи обязуется:
5.3.1.Предоставить Абоненту возможность реализовать свое право выбора дополнительных сервисов 
при пользовании услугами связи в соответствии с нормами, действующими законодательными и 
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
5.3.2.Рассмотреть претензию Абонента не позднее, чем через шестьдесят дней со дня ее 
регистрации. 
5.3.3. Сообщить о результатах рассмотрения претензии Абоненту в письменной форме.
5.4. Оператор связи имеет право:
5.4.1. Отказать Абоненту в выборе сервиса «Обещанный платеж» абонентам-гражданам ОАО 
«Ростелеком», с которыми заключен Договор, если они занесены в «Черный список».
5.5.    Стороны имеют иные обязанности и права, предусмотренные Договором, действующим 
законодательством Российской Федерации.
5.6. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение настоящего Дополнительного 
соглашения, Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.       Форс-мажор
6.1. 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 условия обстоятельств.

7.       Прочие условия
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны 
руководствуются условиями Договора, действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента совершения Абонентом 
акцепта настоящей Оферты в порядке, предусмотренном п. 2.1, считается заключенным на 
неопределенный срок и является неотъемлемой частью Договора.
 

Директор филиала
в Удмуртской Республике ОАО «Ростелеком» _________________   А.А. Шперлинг  


