Публичное акционерное общество «Ростелеком»

Публичная оферта
о заключении
Соглашения о предоставлении Доступа к Сервису «Ростелеком Книги»

Настоящее Соглашение (далее также – «Соглашение») регулирует отношения по предоставлению
и использованию Сервиса «Ростелеком Книги» между Публичным акционерным обществом
«Ростелеком» (ОГРН 1027700198767; ИНН 7707049388), которое является юридическим лицом,
созданным на территории Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской
Федерации, (далее также - «Владелец Сервиса»), с одной стороны, и Абонентом, принявшим
условия настоящего Соглашения, посредством присоединения к настоящему Соглашению в целом
и безоговорочно, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», а по
отдельности – «Сторона».
Настоящее Соглашение и отношения Сторон, возникшие из настоящего Соглашения, регулируются
законодательством Российской Федерации.
Настоящее Соглашение в соответствии со ст. 435 Гражданского кодекса Российской Федерации
является Публичной офертой - предложением Ростелекома заключить настоящее Соглашение на
указанных в нем условиях. Ростелеком считает себя заключившим настоящее Соглашение с
Абонентом, которые примут указанную оферту. Указанная оферта может быть принята не иначе
как путем присоединения к настоящему Соглашению в целом.
В отношении порядка и условий заключения настоящего Соглашения применяются нормы
Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие порядок и условия заключения
публичного договора (ст. 426 ГК РФ), договора присоединения (ст. 428 ГК РФ), направления
оферты и акцепта (ст. 435–444 ГК РФ).
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ:

«Абонент» – физическое лицо, с которым Владельцем Сервиса заключен договор об
оказании Услуги «Домашний Интернет».
«Акцепт» - принятие Абонентом условий настоящей Публичной оферты о предоставлении
Доступа к Сервису «Ростелеком Книги» посредством подачи Заявки или иным способом,
указанным в настоящем Соглашении.
Абонемент на Доступ или Абонемент (Срочная подписка) - это подключение Доступа на
период 90, 180 и 365 календарных дней от момента подключения.
Бессрочная подписка - это подключение Доступа без срока действия, с
ежесуточным/ежемесячным списанием с ЛС Абонента платы за Доступ.
ВТМ – входящий телемаркетинг посредствам обращения Абонентов в информационносправочные службы Владельца Сервиса.
«Доступ к Каталогу» или «Доступ» – совокупность возможностей и действий по
использованию Произведений (чтение, скачивание, просмотр, сохранение Произведений на

Платформе ЛитРес), включенных в Каталог в рамках Сервиса Ростелекома при условии
оплаты Подписки по соответствующему Тарифу.
«Заявка» – устное согласие Абонента на предоставление Доступа при проведении ИТМ,
ВТМ, продаже в МКП или через ЕЛК (раздел 4).
«ИТМ» - исходящий телемаркетинг посредством проведения Владельцем Сервиса
исходящего телефонного обзвона Абонентов.
«Каталог» – совокупность Произведений, Доступ к которым предоставляется на основании
Подписки.
«Лицевой счет» - счёт аналитического регистра в системе уч88ета Владельца Сервиса,
предназначенный для отражения в системе учета Владельца Сервиса операций по
начислению денежных средств и их списанию при потреблении услуг связи Владельца
Сервиса, в том числе Услуг «Домашний Интернет».
«Монобрендовый канал продаж» (МКП) - совокупность торговых точек (ЦПО),
специализирующихся на продаже телекоммуникационных услуг и сопутствующего
оборудования, дополнительных сервисов и др., осуществляющих процедуры абонентского
обслуживания под брендом «Ростелеком».
«Ознакомительный период» - период, равный 14 календарным дням с момента Акцепта,
в рамках которого Пользователю предоставляется Доступ к Каталогу на безвозмездной
основе. По окончании Ознакомительного периода Доступ предоставляется в соответствии
Тарифом.
«Партнер» – общество с ограниченной ответственностью «ЛитРес», обладающее
исключительным правом на Произведения в виде Каталога либо имеющее право на
использование таковых и, с которым у Владельца Сервиса есть соответствующий договор.
«Пользователь» – Абонент, совершивший Акцепт.
«Произведения» или «Контент» – тексты (включая обложки, иллюстрации, пр.) либо
аудиозаписи (фонограммы) литературных произведений, представленные в электронном
виде в сети Интернет в различных форматах, Каталог которых размещен на ресурсах
ЛитРес, доступные Пользователям через Сервис Ростелекома посредством Доступа.
Подписка - запрос Пользователя на предоставление возможности Доступа к Каталогу по
выбранному Тарифу. Подписка может быть предоставлена в форме Бессрочной подписки
и/или Абонемента.
Сервис «Ростелеком Книги» или «Сервис» - право доступа к Каталогу на Платформе
Партнера с возможностью их использования в некоммерческих целях в соответствии с
условиями настоящего Соглашения. Сервис предоставляется Пользователю при
осуществлении оплаты Тарифа.
«Сайт» – сайт в сети Интернет по адресу www.rt.ru или www.onlime.ru, на котором
содержится информация о Сервисе и размещено настоящее Соглашение.
«Тариф» – совокупность ценовых, условий, на которых Ростелеком предоставляет
Пользователю Доступ.
«Услуга «Домашний Интернет» - предоставление доступа в сеть Интернет
(телематическая услуга связи).
«Учетная запись» – логин и пароль, необходимые для идентификации Пользователя при
предоставлении Доступа.
«Единый личный кабинет» или ЕЛК - система, обеспечивающая Абоненту интерфейс
для удаленного управления Услугами Общества (контроль состояния лицевого счёта,

получение информации о выставленных счетах, проведение оплаты, добавление и удаление
Услуг и т.д.), для Onlime (ЛК) – my.onlime.ru.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Владелец Сервиса обязуется предоставить Абонентам, совершившим Акцепт, Доступ
к Сервису «Ростелеком Книги», а Абонент обязуется соблюдать условия настоящего
Соглашения и оплачивать предоставленный Доступ по выбранной Подписке в
соответствии с Тарифом на условиях настоящего Соглашения.
2.2. Акцепт Абонента в форме Заявки, а также совершенный через ЕЛК является
полным и безоговорочным и считается согласием Абонента на предоставление
Доступа к Сервису «Ростелеком Книги» по Тарифу.
2.3. Каталог доступен только Абонентам Владельца Сервиса.
2.4. Тарифы, условия предоставления Доступа определяются Владельцем Сервиса. С
Тарифами Доступа можно ознакомиться на сайте https://www.rt.ru/books, в местах
продаж и обслуживания Абонентов или позвонив по единому номеру справочноинформационной службы.
2.5. Владелец Сервиса вправе изменять в одностороннем порядке размер Тарифа.
2.6. После заключения настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном пунктом 2.2
настоящего Соглашения, Абонент/Пользователь не вправе ссылаться на то, что он не
ознакомился с его условиями или не признает их обязательность.
2.7. После совершения Акцепта Абоненту/Пользователю при наличии технической
возможности Владельцем Сервиса может быть предоставлен Ознакомительный период
на Бессрочную подписку.
2.8. В момент совершения Акцепта, Владелец Сервиса формирует Учетную запись.
2.9. Период предоставления Доступа зависит от выбранного Тарифа.
3. ОПЛАТА ДОСТУПА
3.1. Доступ к Сервису предоставляется Абоненту с момента совершения Акцепта и до
момента отказа им от предоставления Сервиса способами, приведенными в п. 5.3.
настоящего Соглашения.
3.2. Сервис «Ростелеком Книги» доступен всем Абонентам, оплачивающим Услугу
«Домашний Интернет» с применением авансовой и кредитной системы расчётов.
3.3. Пользователям, являющимся Абонентами с авансовой системой расчетов
предоставление Доступа возможно при наличии достаточного количества денежных
средств на Лицевом счете соответствующего размеру Тарифа или отсутствии
просроченной задолженности или иных причин, по которым может быть отказано в
предоставлении Доступа - при кредитной системе расчетов.
3.4. Тариф на Доступ устанавливается Владельцем Сервиса.
3.5. Оплата Доступа осуществляется посредством ежедневного/ежемесячного списания
денежных средств с Лицевого счета – для авансовой системы расчета, начиная с
момента перехода в платный режим по окончании Ознакомительного периода,
независимо от того, пользовался ли Абонент Доступом.
3.6. Оплата Доступа осуществляется посредством ежемесячного списания в конце
расчетного периода денежных средств с Лицевого счета – для кредитной системы

расчета, начиная с момента перехода в платный режим по окончании
Ознакомительного периода, независимо от того, пользовался ли Абонент Доступом.
3.7. В случае отказа от Бессрочной подписки до окончания расчетного периода, денежные
средства возвращаются пропорционально количеству неиспользованных дней в таком
расчетном периоде с учетом системы расчетов.
4. РЕГИСТРАЦИЯ В ЕЛК
4.1. В целях получения Доступа к Каталогу через ЕЛК, Абоненту необходимо осуществить
процедуру регистрации:
1. Выбрать в ЕЛК Подписку из списка доступных для подключения.
2. Принять настоящее Соглашение, проставив метку в чек-бокс.
3. Пройти авторизацию/регистрацию на Платформе Партнера. У Пользователя есть
возможность ввода адреса электронной почты/номера телефона.
5. ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА К СЕРВИСУ. ОТКАЗ ОТ СЕРВИСА

5.1. Подключение Сервиса недоступно при Балансе Лицевого счета меньшем, чем размер
платы за подключаемые опции (для Абонентов кредитной системы расчетов - меньшем,
чем размер платы за подключаемые опции без учета кредитного лимита).
5.2. Подключение/отключение Сервиса недоступно Абоненту, если Услуга «Домашний
Интернет» находится в состоянии блокировки любого типа.
5.3. Отказ от Сервиса, в том числе от Доступа (Подписки) возможен следующими
способами:
 через ЕЛК;
 по контактному телефону 8 800 100 0 800;
 через обращение в МКП.
5.4. В случае отказа от Доступа, денежные средства, внесенные в виде покупки Абонемента
за Доступ не возвращаются.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Осуществляя Акцепт, Абонент дает свое согласие на обработку своих персональных
данных Владельцем Сервиса в целях предоставления Доступа.
6.2. Принимая условия настоящего Соглашения, Абонент соглашается на получение
рекламы в рамках Сервиса.
6.3. Принимая условия настоящего Соглашения, Абонент выражает свое добровольное
согласие на осуществление Владельцем Сервиса, а также привлеченными в целях
предоставления Сервиса третьими лицами, в том числе Партнером действий по сбору,
хранению, передаче третьим лицам, в том числе Партнеру, обработке и использованию
персональных данных Абонента. Выполнение таких действий Владельцем Сервиса и
привлеченными им лицами не потребует от них получения каких-либо дополнительных
разрешений от Абонента и специальных уведомлений Абонента об осуществлении
перечисленных действий. Такое согласие Абонента действует в течение периода
предоставления доступа.
6.4. Абонент несет ответственность за безопасность Учетной записи, а также за все, что
будет сделано в рамках Сервиса после авторизации под его Учетной записью. Абонент
обязан немедленно уведомить Владельца Сервиса о любом случае неавторизованного
доступа под его Учетной записью и/или о любом нарушении безопасности. В случае

передачи Учетной записи третьему лицу, всю ответственность несет непосредственно
сам Абонент. За ущерб, причиненный в результате несанкционированного доступа к
Учетной записи Абонента, Владелец Сервиса ответственности не несет.
6.5. Действие Услуги для Абонента прекращается с момента отключения Услуги
Абонентом или с момента наступления обстоятельств, указанных в разделе 5
настоящих Условий.
6.6. Настоящие условия Публичной оферты вступают в силу с момента их опубликования
на Интернет сайте https://rt.ru. Абоненты уведомляются об изменении или прекращении
действия условий настоящей Публичной оферты путем публикации на Интернет-сайте
https://rt.ru не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до вступления таких
изменений в силу.
6.7. Если Абонент продолжил использовать и/или оплачивать Доступ на новых условиях,
после вступления изменений в силу, такие изменения считаются принятыми
Абонентом. Если Абонент не согласен соблюдать измененные условия, он обязан
прекратить использование Доступа.
7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
ПАО «Ростелеком»
ИНН 7707049388
КПП 784001001
ОГРН 1027700198767
Место нахождения:
Россия, 191002,
г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского,
д. 15
р/с 40702810038180132605
Банк ПАО Сбербанк
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ПОДПИСЬ от ПАО «Ростелеком»
Президент ПАО «Ростелеком»
М.Э. Осеевский

