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Уважаемые абоненты! 
 

Ульяновский филиал ОАО «Ростелеком» предоставляет Вам возможность оформления Заявления 
на информационное обслуживание от ОАО «Ростелеком» 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 на информационное обслуживание от ОАО «Ростелеком». 
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 на 
информационное обслуживание от ОАО «Ростелеком». 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 

о согласии Абонента на использование и предоставление сведений 
об Абоненте при оказании справочных и иных информационных услуг 

 
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 № 86473  на предоставление услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи 
по передаче данных для целей передачи голосовой информации, выданной 15.05.2007 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 

 
«Абонент» - пользователь услугами связи, с которым у Оператора связи заключен Договор. 
«Абонентский номер» - номер, однозначно определяющий (идентифицирующий) 

пользовательское (оконечное) оборудование связи Абонента, указанный в Договоре на оказание услуг 
связи. 

«Акцепт» - принятие Абонентом условий настоящей Оферты. Осуществляется посредством 
совершения Абонентом любой последовательности действий, указанных в разделе №1 настоящей 
Оферты. 

«Договор» - Договор на оказание услуг связи, заключенный в письменной форме между 
Абонентом и Оператором связи, с выделением для этих целей абонентского номера. 

«Дополнительное соглашение» - дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг 
связи о согласии Абонента на использование и предоставление сведений об Абоненте при оказании 
справочных и иных информационных услуг посредством акцепта настоящей Оферты, совершенного 
Абонентом в соответствии с разделом №1 настоящей Оферты. 

«Заявление» - заявка о согласии на использование и предоставление Оператором связи сведений 
об Абоненте при оказании справочных и иных информационных услуг, оформленная Абонентом 
путем совершения последовательности конклюдентных действий, указанных в разделе №1 настоящей 
Оферты. 

«Оператор связи» - открытое акционерное общество «Ростелеком». 
«Услуги связи» - услуги сети передачи данных и телематические услуги связи, услуги местной и 

внутризоновой телефонной связи, которые оказываются Оператором связи Абоненту по Договору. 
 

1. Предмет Соглашения 
 

1.1. Оператор связи предоставляет Абоненту возможность для оформления Заявления посредством 
веб-сервиса «Личный кабинет». Абонент осуществляет вход в «Личный кабинет» через интернет-сайт 
филиала Оператора связи (http://ul.volga.rt.ru), вводит в соответствующих полях свои логин и пароль, 
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выданные Абоненту при заключении Договора, или полученные другим способом, указанным на веб-
ресурсе филиала Оператора связи. 

1.2. Для изъявления согласия на использование и предоставление сведений об Абоненте при 
оказании справочных и информационных услуг Абонент знакомится с условиями Публичной оферты, 
в поле «Я принимаю условия настоящей Публичной Оферты» ставит отметку «Х» (в этом случае 
Заявление будет зарегистрировано, и настоящая Оферта будет считаться акцептованной), в поле 
«Абонент подтверждает свое согласие или несогласие на использование и предоставление сведений о 
нем при оказании справочных и иных информационных услуг» ставит отметку «Х», указывает свой 
абонентский номер, нажимает кнопку «Сохранить». 

1.3. В случае не согласия на использование и предоставление сведений об Абоненте при оказании 
справочных и информационных услуг Абонент в веб-сервисе «Личный кабинет» удаляет отметку «Х» 
напротив поля «Абонент подтверждает свое согласие на использование и предоставление сведений о 
нем при оказании справочных и иных информационных услуг», нажимает кнопку «Сохранить». 

1.4. Если Абоненту требуется дополнительное время для принятия решения, ему предоставляется 
возможность закрыть веб-сервис «Личный кабинет». 
 

2. Акцепт 
 

2.1. Акцепт (принятие Абонентом условий настоящей Оферты) осуществляется посредством 
совершения Абонентом любой последовательности действий, указанных в разделе №1 настоящей 
Оферты. 

2.2.Акцепт Абонента является полным и безоговорочным. 
2.3. В случае, если Абонент не совершил ни одного из последовательных действий, указанных в 

разделе №1 настоящей Оферты, действуют положения, ранее установленные в Договоре. 
2.4. Плата за изъявление согласия на использование и предоставление сведений об Абоненте при 

оказании справочных и информационных услуг Оператором связи с Абонента не взимается. 
 

3. Прочие условия 
 

3.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, 
Стороны руководствуются условиями Договора на оказание услуг связи, действующим 
законодательством РФ. 

3.2 Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента совершения Абонентом 
акцепта настоящей Оферты в порядке, предусмотренном в разделе 1, считается заключенным на срок 
действия Договора на оказание услуг связи и является его неотъемлемой частью. 

 
 

 
Оператор связи          Абонент 
                                                                                                                               
ОАО «Ростелеком» 
 
Директор Ульяновского филиала  
ОАО «Ростелеком» 
 
В. Я. Шиперев 

 


