
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
 о заключении Дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг связи 

для предоставления  статического IP- адреса посредством веб-сервиса
«Сервер статистики» с абонентами ОАО «Ростелеком» - гражданами

 
Открытое акционерное общество «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Оператор связи», 
действующее на основании лицензии на предоставление телематических услуг связи № 86475, 
выданной Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны 
культурного наследия от 15.05.2007 г.; 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 15.05.2007 г.; 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 04.10.2002 г.; лицензии 
на предоставление услуг внутризоновой телефонной связи № 86466, выданной Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 04.10.2002 г., в 
лице и.о. заместителя генерального директора акционерного общества - директора филиала в 
Удмуртской Республике ОАО «Ростелеком» - Шперлинга А.А,, действующего на основании 
доверенности № 105 от 01 июля 2011 года, настоящей Офертой предлагает абонентам филиала в 
Удмуртской Республике ОАО «Ростелеком» - гражданам 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) оборудование связи Абонента, указанный в Договоре об оказании Услуг связи. 
 
«Абонентский терминал» - оборудование Абонента (ПК, модем, сплиттер), подключенное к 
пользовательскому (оконечному) оборудованию Абонента для получения Услуг связи.
 
«Договор» - Договор об оказании услуг связи/ условия оказания услуг связи по передаче данных и 
телематических услуг связи.
 
«Дополнительное соглашение» - дополнительное соглашение к Договору на предоставление 
дополнительных видов обслуживания с абонентами ОАО «Ростелеком» - гражданами посредством 
акцепта настоящей Оферты, совершенного Абонентом в соответствии с разделом 1 настоящей 
Оферты.
 
«Заявление» - заявка на подключение статический IP адрес, оформленная Абонентом путем 
совершения последовательности 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.
 
«Статический IP адрес» -  это уникальный цифровой адрес компьютера в локальной сети или в 
Интернет. Статический IP адресвыдается провайдером, который предоставляет доступ в Интернет, и 
не изменяется при подключении к Интернет. 
 
«Услуги связи» - услуги доступа к сети передачи данных и телематических услуг связи, которые 
оказываются Оператором связи.
 

1. Предмет Соглашения
 

1.1.Оператор связи предоставляет Абоненту, подключенному к сети Internet по технологии ADSL, 
возможность оформления Заявления для заключения Дополнительного соглашения к Договору для 
предоставления услуги «Статический IP- адрес».
 
1.2.Оформление Заявления осуществляется Абонентом путем совершения следующей 
последовательности действий: 



 
1.2.1. Абонент через программу - обозреватель Internet открывает веб-сервис «Сервер статистики» 
(http://statservip.udmvt.ru), содержащий элементы управления подключения статического IP-адреса, 
путем ввода в соответствующих полях своих логина и пароля, выданных Абоненту при заключении 
Договора, Дополнительного соглашения.
 
1.2.2. Абонент открывает вкладку «Дополнительно» →«Статический IP-адрес» и знакомится с 
условиями Публичной Оферты, ставит отметку «V» в поле «Я принимаю условия настоящей 
Публичной Оферты» и подтверждает свое намерение заказать услугу «Статический IP-адрес» 
нажатием на виртуальную кнопку «Продолжить».
 
1.2.3. После согласия с условиями Публичной Оферты Абонент автоматически выходит на страницу 
со списком всех сервисов RADIUS, зарегистрированных на его подключении, и информацией о 
состоянии услуги «Постоянный (статический) IP-адрес» по каждому из сервисов.
 
1.2.4. Абонент регистрирует услугу «Статический IP-адрес» нажатием на виртуальную кнопку 
«Заказать».
 
1.2.5. Если процедура выделения «Статический IP-адрес» прошла успешно, абонент попадает на 
страницу со списком, в котором уже указан его «Статический IP-адрес».
 
1.2.6. После успешного выделения IP-адреса для вступления в действие услуги необходимо прервать 
текущее соединение и установить его заново.
 
1.2.7. Если Абонент откроет веб-сервис «Сервис статистики» через свой логии и пароль, выберет 
услугу «Статический IP-адрес» и нажмет кнопку «Заказать», то Заявление будет зарегистрировано, а 
настоящая Оферта будет считаться акцептованной.
 
1.2.8. Выбранная услуга начинает действовать немедленно  после проведения действий, указанных 
 в  п.п. 1.2.
 
1.3. Для отказа от услуги  «Статический IP-адрес», абоненту необходимо в закладке «Дополнительно» 
→«Статический IP-адрес» в поле «Действия» нажать виртуальную кнопку «Отменить».
 

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. За абонентским номером Абонента 
закрепляется выбранная услуга, а Абонент приобретает все права и обязанности пользователя 
Услугой  «Статический IP-адрес», предусмотренными действующими 
законодательными, иными нормативными правовыми актами РФ в области связи, 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. Оплата «Статический IP-адрес» производится Абонентом в порядке, установленном в 
соответствии с прейскурантом Оператора связи. 
 

4.   Права и обязанности Сторон
 

4.1.Абонент обязуется: 
 
4.1.1.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.1.2. настоящей Оферты, влечет прекращение прав и 
обязанностей Абонента по использованию прежних услуг и возникновение прав и обязанностей 
Абонента, связанных с использованием подключением услуги Статического IP. 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 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 предоставлении услуги «Статический IP-адрес» при несоблюдении 
условий ранее заключенного Дополнительного соглашения к Договору об оказании Услуг связи об 
условиях участия Абонента в акциях, проводимых Оператором связи.
 
4.4.Оператор связи обязуется:
 
4.4.1.Предоставить Абоненту «Статический IP-адрес»  в соответствии с действующими 
законодательными и иными нормативно-правовыми актами РФ, Договором, Дополнительным 
соглашением к Договору об условиях участия в акциях, проводимых Оператором связи.
 
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, действующие 
законодательством РФ.
 
4.6.Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение настоящего Дополнительного 
соглашения, Договора, Дополнительного соглашения к Договору об условиях участия в акциях, 
проводимых Оператором связи в соответствии с действующим законодательством РФ.
 

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 не возможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, 
т.е. чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимых при данных условия 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 и является неотъемлемой частью Договора.


