
Публичная оферта

Уважаемый абонент!

ОАО «Ростелеком» предоставляет Вам возможность оформления изменений и дополнений к договорам
об  оказании  услуг  связи  (услуг  телефонной  связи,  передачи  данных,  телематических  услуг  связи,
интерактивного  телевидения и  иных),  заключенным между Вами  и  ОАО «Ростелеком»,  путем  заключения
Дополнительного соглашения к таким договорам на условиях нижеприведенной Публичной оферты.

Просим внимательно прочитать текст данной публичной оферты, поскольку ее акцепт означает согласие
абонента со всеми условиями Дополнительного соглашения.

Публичная оферта

Открытое  акционерное  общество  «Ростелеком»,  именуемое  в  дальнейшем  «Оператор  связи»,  в  лице
Вице-Президента  –  Директора  макрорегионального  филиала  «Волга»  Проскуры  Д.В.  действующего  на
основании Генеральной доверенности  № 12-646 от  02.10.2013г.,  настоящей Публичной офертой предлагает
абонентам ОАО «Ростелеком» — физическим лицам, заключить Дополнительное соглашение к заключенному
между  соответствующим  абонентом  и  ОАО  «Ростелеком»  действующему  на  момент  акцепта  настоящей
публичной  оферты  договору,  об  оказании  услуг  связи  (услуг  телефонной  связи,  передачи  данных,
телематических услуг связи, интерактивного телевидения, иных) на следующих условиях:

Применяемые термины и сокращения:

Абонент –  физическое  лицо,  заключившее  с  Оператором  связи  договор  об  оказании  услуг  связи  (услуг
телефонной связи, передачи данных, телематических услуг связи, иных) и находящееся на авансовой системе
расчетов.

Договор  об  оказании  услуг  связи  или  Договор —  договор  (один  или  несколько),  заключенный  между
Оператором связи либо его правопредшественником и Абонентом вне зависимости от вида предоставляемых
услуг связи, действующий на момент акцепта Абонентом настоящей Публичной оферты.

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг связи (далее — Дополнительное соглашение)
— дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг  связи между Абонентом и Оператором связи,
предметом  которого  является  получение  посредством  sms-рассылки  информации  о  продвигаемых
услугах/тарифах  ОАО  "Ростелеком"  и  иной  информации,  связанной  с  реализацией  прав  и  исполнением
обязательств по договору об оказании услуг связи (услуг телефонной связи, передачи данных, телематических
услуг  связи,  интерактивного  телевидения,  иных),  заключаемое  посредством  акцепта  Абонентом настоящей
Публичной оферты, в соответствии с ее условиями.

1.  Настоящей  офертой  Оператор  связи  предоставляет  абоненту  возможность  заключить  Дополнительное
соглашение  путем  акцепта  настоящей  Публичной  оферты способами,  указанными  в  настоящей Публичной
оферте.

2. Абонент заключает с Оператором связи Дополнительное соглашение путем совершения предусмотренной
настоящей Публичной офертой последовательности действий, направленных на внесение изменений и (или)
дополнений  в  договор  об  оказании  услуг  связи,  указанных  в  настоящей  Публичной  оферте.  Действия  по
заключению  соответствующего  Дополнительного  соглашения  признаются  Оператором  связи  действиями
Абонента,  если  Оператор  связи  не  был  осведомлен  об  ином.  Бремя  доказывания  совершения  указанных
действий иным лицом, чем Абонент, лежит на последнем.

3.  Заключение Дополнительного соглашения на  условиях,  изложенных в  настоящей Публичной  оферте,  не
исключает  для  Абонента  возможности  внесения соответствующих изменений в  договор об  оказании услуг
связи путем обращения к Оператору связи с соответствующим письменным заявлением в общем порядке.

4. Для акцепта настоящей Публичной оферты и заключения Дополнительного соглашения к Договору Абонент
производит авансовый платеж в размере 1 (одного рубля), выставленного в счете – квитанции за апрель 2014г.
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5.  С  момента  совершения  Абонентом  действий,  предусмотренных  п.  4.  настоящей  Публичной  оферты,
Оператор  связи  и  Абонент  считаются  заключившими отдельное  дополнительное  соглашение об  изменении
Договора, а Договор об оказании услуг электросвязи считается соответствующим образом измененным.

6.  В  случае  если  Абонент  не  совершил  действий,  предусмотренных  п.  4.  настоящей  Публичной  оферты,
свидетельствующих о наличии волеизъявления на заключение Дополнительного соглашения,  считается,  что
абонент  не  совершил  акцепт  настоящей  Публичной  оферты  и  не  заключил  с  Оператором  связи
Дополнительного соглашения на условиях, изложенных в настоящей Публичной оферте.

7. Согласие абонента на получение  посредством sms-рассылки информации о продвигаемых услугах/тарифах
ОАО "Ростелеком" и иной информации, связанной с реализацией прав и исполнением обязательств по договору
об  оказании  услуг  связи  (услуг  телефонной  связи,  передачи  данных,  телематических  услуг  связи,
интерактивного телевидения, иных) считается полученным с даты заключения Дополнительного соглашения.

8.  Дополнительное  соглашение  вступает  в  силу  с  момента  совершения  Абонентом  акцепта  настоящей
Публичной  оферты  в  порядке,  предусмотренном  п.4,  считается  заключенным  на  неопределенный  срок  и
является  неотъемлемой  частью  Договора  (Договоров)  об  оказании  услуг  связи,  заключенного(ых)  между
Оператором связи (либо лицом, правопреемником которого является Оператор связи) и Абонентом.


