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Уважаемые  абоненты! 
 

Ульяновский филиал ОАО «Ростелеком» предоставляет вам возможность заключения дополнительного 
соглашения к договору на оказание услуг связи  для  подключения Услуги  предоставления (изменения) и 
пользования постоянным IP-адресом для выделенного доступа к СПД  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 заключения дополнительного соглашения к договору на оказание услуг связи  для 
подключения Услуги предоставления (изменения) и пользования постоянным IP-адресом для 
выделенного доступа к СПД. 
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 к договору на 
оказание услуг связи для подключения Услуги  предоставления (изменения) и пользования постоянным 
IP-адресом для выделенного доступа к СПД. 
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 дополнительного соглашения. 
 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
о заключении Дополнительного соглашения 

к Договору на оказание услуг связи   
для подключения Услуги предоставления (изменения) и пользования постоянным IP-адресом для 

выделенного доступа к СПД  
с абонентами ОАО «Ростелеком» - гражданами 
посредствам веб-сервиса «Личный кабинет» 

 
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» - гражданин - пользователь услугами связи, с которым у Оператора связи заключен Договор 
на оказание услуг связи.  
«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Абонентом условий настоящей Оферты, 
совершенное путем осуществления конклюдентных действий, предусмотренных настоящей 
Офертой. 
«Договор» - Договор на оказание услуг связи, заключенный в письменной форме между Абонентом 
и Оператором связи. 
«Дополнительное соглашение» - дополнительное соглашение к договору на оказание услуг связи 
для подключения Услуги предоставления (изменения) и пользования постоянным IP-адресом для 
выделенного доступа к СПД с абонентами ОАО «Ростелеком» - гражданами посредством акцепта 
настоящей Оферты, совершенного Абонентом в соответствии с разделом 1 настоящей Оферты. 
«Услуги связи» - услуги доступа к сети передачи данных и телематические услуги связи, которые 
оказываются Оператором связи. 
«Услуги предоставления постоянного IP-адреса» - Услуга предоставления  (изменения) и пользования 
постоянным  IP-адресом для выделенного доступа к СПД для соединений по протоколу PPPoE. 
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«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.  
 

1. Предмет Соглашения 
 
1.1 Оператор связи предоставляет Абоненту  возможность заключения дополнительного соглашения к 
договору на оказание услуг связи для подключения Услуги предоставления постоянного IP-адреса  
посредством веб-сервиса «Личный кабинет» 
1.2. Оформление дополнительного соглашения к Договору об оказании услуг связи для подключения 
Услуги предоставления постоянного IP-адреса осуществляется Абонентом путем совершения следующей 
последовательности конклюдентных действий: 

1.2.1. Абонент через программу - браузер открывает веб-сервис «Личный кабинет» 
(http://my.ul.volga.rt.ru/pls/internet), содержащий элементы управления услугой. 
1.2.2. Заказ Услуги предоставления постоянного IP- адреса производится в разделе «Сервисы». До 
момента заказа Услуги, Абоненту предлагается ознакомиться с условиями настоящей Оферты. 
1.2.3. Абонент подтверждает своё согласие с условиями настоящей оферты, для чего ставит 
соответствующую отметку и нажимает кнопку «Продолжить». 
1.2.4. После подтверждения своего согласия, Абонент знакомится с условиями предоставления 
Услуги, и заказывает Услугу путём нажатия кнопки «Заказать». 
1.2.5. В любой момент до окончательного подтверждения согласия на заказ Услуги Абонент может 
отказаться от дальнейшей процедуры и  закрыть веб-сервис «Личный кабинет». 

 
2. Акцепт 

 
2.1. Акцепт  осуществляется посредством совершения Абонентом последовательности действий, 
указанной в п. 1.2 настоящей Оферты. 
2.2. Акцепт Абонента является полным и безоговорочным. В результате совершения акцепта за 
Абонентом закрепляется Услуга предоставления постоянного IP-адреса, Абонент считается 
ознакомившимся и согласным с настоящей Офертой и становится стороной по Дополнительному 
соглашению, пользуется Услугой, и приобретает все права и обязанности пользователя Услугами связи, 
предусмотренными действующими законодательными, иными нормативно-правовыми актами РФ, 
Дополнительным соглашением к Договору на услуги связи. 
2.3. В случае если Абонент не совершил ни одной из последовательности действий, указанных в п. 1.2. 
настоящей Оферты, предоставление ему Услуг связи осуществляется на условиях, ранее установленных 
в Договоре и в Приложении № 2 к договору на услуги связи.  
2.4. Все изменения и дополнения к настоящему Дополнительному соглашению опубликовываются на 
сайте Оператора по адресу http://www.ul.volga.rt.ru в порядке, определенном пунктом 4.4.4. настоящей 
Оферты. 
 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 
 

3.1. Оплата за Услугу предоставления постоянного IP-адреса производится Абонентом в порядке, 
установленном в соответствии с официальным прейскурантом Оператора связи. 
3.2.Стоимость подключения Услуги предоставления IP-адреса является фиксированной величиной, 
начисление происходит единовременно в момент активации услуги. 
3.3. Срок действия Услуги предоставления постоянного  IP-адреса: 

-  действие Услуги начинается с момента подключения в «Личном кабинете»  
- окончание действия Услуги происходит в случае: 

а) принудительного отключения Услуги абонентом в «Личном кабинете», путем нажатия на 
соответствующую кнопку 
б) отключения Услуги абонентом  в точках продаж и обслуживания по письменному заявлению  

 
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 и возникновение прав и обязанностей 
Абонента, связанных с подключением Услуги предоставления постоянного IP-адреса. 
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. 

4.3. Оператор связи имеет право: 
4.3.1. Изменять и дополнять условия Дополнительного соглашения к Договору, изменять тарифы на 
Услугу предоставления постоянного  IP-адреса. 

4.4. Оператор связи обязуется: 
4.4.1.Предоставить Абоненту возможность подключить Услугу предоставления постоянного IP-
адреса в соответствии с Дополнительным соглашением к Договору на услуги связи при наличии 
технической возможности. 
4.4.2.Рассмотреть претензию Абонента в установленные законодательством сроки. 
4.4.3.Уведомить Абонента о результатах рассмотрения претензии. 
4.4.4. Уведомления об изменениях и дополнениях в соответствия с п.4.3.1 размещаются Оператором 
на сайте по адресу www.ul.volga.rt.ru не менее чем за 10 (десять) дней до вступления их в силу. 

4.5. Стороны имеют иные обязанности и права, предусмотренные Договором и Дополнительным 
соглашением к Договору на услуги связи. 
4.6. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение настоящего Дополнительного 
соглашения в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

5. Прочие условия 
 

5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны 
руководствуются 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 

 


