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Уважаемые абоненты! 
 

Ульяновский филиал ОАО «Ростелеком» предоставляет Вам возможность оформления Заявления 
на включение / отключение дополнительных видов обслуживания телефонной связи на условиях 
нижеприведенной оферты. 
Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) Открытого 

акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (в 
дальнейшем именуемого «Оператор связи»» и содержит все существенные условия предоставления 
абоненту возможности оформления заявления для включения/отключения дополнительных видов 
обслуживания (ДВО) телефонной связи. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в 

случае принятия изложенных ниже условий Абонент, посредством акцепта настоящей оферты путем 
совершения последовательных конклюдентных действий заключает дополнительное соглашение на 
включение/отключение дополнительных видов обслуживания (ДВО) телефонной связи. 
Согласно п.3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению дополнительного 

соглашения к договору на оказание услуг связи на условиях изложенных в оферте. 
Просим внимательно прочитать текст данной публичной оферты, и если Вы не согласны с каким 

либо пунктом оферты, Оператор связи предлагает Вам отказаться от оформления заявления. 
 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
о заключении Дополнительного соглашения 

к Договору на оказание услуг связи 
для предоставления дополнительных видов обслуживания 

посредством веб-сервиса «Личный кабинет» 
с абонентами ОАО «Ростелеком» - гражданами 

 
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 15.05.2007 г., 
лицензии № 86464  на предоставление услуг местной телефонной связи, за исключением услуг 
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа, 
выданной 04.10.2002 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций,  в лице директора Ульяновского филиала ОАО «Ростелеком» - В.Я. 
Шиперева, действующего на основании генеральной доверенности № 12-301 от 22.03.2011г., 
настоящей Офертой предлагает абонентам Ульяновского филиала ОАО «Ростелеком» - 
гражданам  заключить Дополнительное соглашение на следующих условиях: 

 
Определения 

 
«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 предоставление 

дополнительных видов обслуживания с абонентами ОАО «Ростелеком» - гражданами посредством 
акцепта настоящей Оферты, совершенного Абонентом в соответствии с разделом 1 настоящей 
Оферты. 

«Абонент» - гражданин - пользователь услугами связи, с которым у Оператора связи заключен 
Договор. 

«Услуги связи» - услуги местной телефонной связи, которые оказываются Оператором связи. 
«Услуги дополнительных видов обслуживания» - дополнительные виды обслуживания (далее 

ДВО), которые оказываются Оператором связи. 
«Абонентский номер» - номер, однозначно определяющий (идентифицирующий) 

пользовательское (оконечное) оборудование связи Абонента, указанный в Договоре об оказании 
услуг связи 

«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.  
Установлены следующие дополнительные виды обслуживания, предлагаемые Оператором связи 

Абонентам: 
- Будильник 
- Телефонный покой (фильтр входящих звонков) 
- Переадресация безусловная 
- Передача вызова 
- Принятие нового звонка при разговоре 
- Трехсторонний разговор 
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- Записная книжка (сокращенный набор номера) 
- Прямой звонок с выдержкой времени 
- Общая деактивация услуг (сброс) 
- Конференц-связь 
- Ограничение исходящих звонков 
- Ожидание вызова 
- Связь по паролю (ограничение исходящей связи) 
- АОН (Автоматический определитель номера) 

«Заявление» - заявка на подключение/отключение ДВО, оформленная Абонентом путем 
совершения последовательности действий, указанных в разделе 1 настоящей Оферты. 
 

1. Предмет Соглашения 
 

1.1. Услуги дополнительных видов обслуживания предоставляются с любого телефонного 
аппарата, имеющего тональный набор номера. 

1.2. Оператор связи предоставляет Абоненту возможность оформления Заявления для заключения 
Дополнительного соглашения к Договору для предоставления ДВО. 

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

1.3.1. Абонент через программу-обозреватель Internet Explorer открывает веб-сервис «Личный 
кабинет» http://ul.volga.rt.ru, содержащий описание и элементы управления 
(подключения/отключения) услугами ДВО, путем ввода в соответствующих полях своих логина и 
пароля, полученного Абонентом после звонка на номер 8-800-7076800, либо 43-89-50 для абонентов, 
не имеющих выхода на «8». 

1.3.2. Для выбора услуги «Будильник» Абоненту необходимо найти в списке предлагаемых услуг 
ДВО название «Будильник», поставить напротив него значок «Х», нажать кнопку «Подключить». 

1.3.3. Для выбора услуги «Телефонный покой» Абоненту необходимо найти в списке 
предлагаемых услуг ДВО название «Телефонный покой», поставить напротив него значок «Х», 
нажать кнопку «Подключить». 

1.3.4. Для выбора услуги «Переадресация безусловная» Абоненту необходимо найти в списке 
предлагаемых услуг ДВО название «Переадресация безусловная», поставить напротив него значок 
«Х», нажать кнопку «Подключить». 

1.3.5. Для выбора услуги «Передача вызова» Абоненту необходимо найти в списке предлагаемых 
услуг ДВО название «Передача вызова», поставить напротив него значок «Х», нажать кнопку 
«Подключить». 

1.3.6. Для выбора услуги «Принятие нового звонка при разговоре» Абоненту необходимо найти 
в списке предлагаемых услуг ДВО название «Принятие нового звонка при разговоре», поставить 
напротив него значок «Х», нажать кнопку «Подключить». 

1.3.7. Для выбора услуги «Трехсторонний разговор» Абоненту необходимо найти в списке 
предлагаемых услуг ДВО название «Трехсторонний разговор», поставить напротив него значок «Х», 
нажать кнопку «Подключить». 

1.3.8. Для выбора услуги «Записная книжка» Абоненту необходимо найти в списке 
предлагаемых услуг ДВО название «Записная книжка», поставить напротив него значок «Х», 
нажать кнопку «Подключить». 

1.3.9. Для выбора услуги «Прямой звонок с выдержкой времени» Абоненту необходимо найти в 
списке предлагаемых услуг ДВО название «Прямой звонок с выдержкой времени», поставить 
напротив него значок «Х», нажать кнопку «Подключить». 

1.3.10. Для выбора услуги «Связь по паролю» Абоненту необходимо найти в списке 
предлагаемых услуг ДВО название «Связь по паролю», поставить напротив него значок «Х», нажать 
кнопку «Подключить». 

1.3.11. Для выбора услуги «Конференц-связь» Абоненту необходимо найти в списке 
предлагаемых услуг ДВО название «Конференц-связь», поставить напротив него значок «Х», нажать 
кнопку «Подключить». 

1.3.12. Для выбора услуги «Ограничение исходящих звонков» Абоненту необходимо найти в 
списке предлагаемых услуг ДВО название «Ограничение исходящих звонков», поставить напротив 
него значок «Х», нажать кнопку «Подключить». 

1.3.13. Для выбора услуги «Ожидание вызова» Абоненту необходимо найти в списке 
предлагаемых услуг ДВО название «Ожидание вызова», поставить напротив него значок «Х», 
нажать кнопку «Подключить». 

1.3.14. Для отключения услуги «Будильник» Абоненту необходимо найти в списке предлагаемых 
услуг ДВО название «Будильник», поставить напротив него значок «Х», нажать кнопку 
«Отключить». 

1.3.15. Для отключения услуги «Телефонной покой» Абоненту необходимо найти в списке 
предлагаемых услуг ДВО название «Телефонной покой», поставить напротив него значок «Х», 
нажать кнопку «Отключить». 
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1.3.16. Для отключения услуги «Переадресация безусловная» Абоненту необходимо найти в 
списке предлагаемых услуг ДВО название «Переадресация безусловная», поставить напротив него 
значок «Х», нажать кнопку «Отключить». 

1.3.17. Для отключения услуги «Передача вызова» Абоненту необходимо найти в списке 
предлагаемых услуг ДВО название «Передача вызова», поставить напротив него значок «Х», нажать 
кнопку «Отключить». 

1.3.18. Для отключения услуги «Принятие нового звонка при разговоре» Абоненту необходимо 
найти в списке предлагаемых услуг ДВО название «Принятие нового звонка при разговоре», 
поставить напротив него значок «Х», нажать кнопку «Отключить». 

1.3.19. Для отключения услуги «Трехсторонний разговор» Абоненту необходимо найти в списке 
предлагаемых услуг ДВО название «Трехсторонний разговор», поставить напротив него значок «Х», 
нажать кнопку «Отключить». 

1.3.20. Для отключения услуги «Записная книжка» Абоненту необходимо найти в списке 
предлагаемых услуг ДВО название «Записная книжка», поставить напротив него значок «Х», 
нажать кнопку «Отключить». 

1.3.21. Для отключения услуги «Прямой звонок с выдержкой времени» Абоненту необходимо 
найти в списке предлагаемых услуг ДВО название «Прямой звонок с выдержкой времени», 
поставить напротив него значок «Х», нажать кнопку «Отключить». 

1.3.22. Для отключения услуги «Конференц-связь» Абоненту необходимо найти в списке 
предлагаемых услуг ДВО название «Конференц-связь», поставить напротив него значок «Х», нажать 
кнопку «Отключить». 

1.3.23. Для отключения услуги «Ограничение исходящих звонков» Абоненту необходимо найти 
в списке предлагаемых услуг ДВО название «Ограничение исходящих звонков», поставить 
напротив него значок «Х», нажать кнопку «Отключить». 

1.3.24. Для отключения услуги «Ожидание вызова» Абоненту необходимо найти в списке 
предлагаемых услуг ДВО название «Ожидание вызова», поставить напротив него значок «Х», 
нажать кнопку «Отключить». 

1.3.25. Для отключения услуги «Связь по паролю» Абоненту необходимо найти в списке 
предлагаемых услуг ДВО название «Связь по паролю», поставить напротив него значок «Х», нажать 
кнопку «Отключить». 

1.3.26. Для отключения всех услуг Абоненту необходимо найти в списке предлагаемых услуг ДВО 
название «Общая деактивация услуг», поставить напротив него значок «Х», нажать кнопку 
«Деактивировать». 

1.3.27. Если Абоненту требуется дополнительное время для принятия решения о подключении или 
отклонении услуг ДВО, то ему предоставляется возможность закрыть веб-сервис «Личный кабинет». 

1.3.28. Если Абонент откроет веб-сервис «Личный кабинет» через свой логии и пароль, поставит 
напротив любого ДВО значок «Х», нажмет кнопку «Подключить», или «Отключить», или 
«Деактивировать», то Заявление будет зарегистрировано, а настоящая Оферта будет считаться 
акцептованной. 

1.4. В случае оформления заявление, подключение дополнительного вида обслуживания 
происходит в течение трех рабочих дней. 

1.5. В случае оформления Абонентом нескольких заявлений, к реализации будут приняты все 
заявление, поступившее к Оператору связи. 

 
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 Договору. За абонентским номером Абонента закрепляется 
выбранная услуга, а Абонент приобретает все права и обязанности пользователя Услугами 
дополнительных видов обслуживания, предусмотренными действующими законодательными, иными 
нормативными правовыми актами РФ в области связи, Договором. 
 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 
 

3.1. Оплата Услуг ДВО производится Абонентом в порядке, установленном в Договоре, согласно 
выбранного вида обслуживания 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 
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конклюдентных действий, указанных в п.1.2. настоящей Оферты, влечет прекращение прав и 
обязанностей Абонента по использованию прежних услуг ДВО и возникновение прав и обязанностей 
Абонента, связанных с использованием вновь выбранных/отмененных услуг ДВО. 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 изменении тарифного плана для оплаты Услуг связи 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 возможность реализовать свое право выбора тарифа для оплаты 

Услуг связи 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 действующим 

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. 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 и является неотъемлемой частью Договора. 
 
 
 
 Оператор связи          Абонент 
                                                                                                                               
 ОАО «Ростелеком» 
 
 Директор Ульяновского филиала  
 ОАО «Ростелеком» 
 
 В. Я. Шиперев 

 

 

 


