ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВО ВРЕМЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ АБОНЕНТСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
НА УСЛОВИЯХ АКЦИИ «ОБОРУДОВАНИЕ 2019»
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ УСЛУГИ «ИНТЕРАКТИВНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»

г. Москва
Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком) предоставляет Вам возможность
оформления изменений и дополнений к договору на предоставление услуг связи, заключенным между Вами и
ПАО «Ростелеком», путем заключения Дополнительного соглашения к такому договору на условиях
нижеприведенной Публичной оферты.
Данный документ является официальным предложением (Публичной офертой) ПАО «Ростелеком» о
заключении Дополнительного соглашения к договору на предоставление услуг связи.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае
принятия изложенных ниже условий, лица, указанные в п. 2.2 Дополнительного соглашения посредством акцепта
настоящей оферты путем совершения последовательных конклюдентных действий заключает настоящее
Дополнительное соглашение.
Заключение Дополнительного соглашения на условиях, изложенных в оферте, не исключает для
Абонента возможности внесения соответствующих изменений в договор об оказании услуг связи путем
направления в адрес Оператора связи соответствующего письменного заявления в общем порядке.
Просим внимательно прочитать текст данной Публичной оферты, поскольку ее акцепт означает
согласие Абонента со всеми условиями Дополнительного соглашения.
ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице И.о. Вице-Президента – Директора
макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Кима Дмитрия Матвеевича, действующего на
основании Генеральной доверенности от 05.02.2019 № 01/29/39-19 настоящей Публичной офертой предлагает
Абонентам макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» — физическим лицам заключить
Дополнительное соглашение (Соглашение) к действующему на момент акцепта настоящей Публичной оферты
Договору, на следующих условиях:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. «Маркетинговая Акция «Оборудование 2019» или «Акция» - это предложение Общества по
предоставлению Оборудования во временное владение и пользование при подключении услуги
«Интерактивное телевидение» на специальных условиях.
1.2. «Услуга» – означает услугу Оператора «Интерактивное телевидение».
1.3. «Оборудование» - ТВ-приставка «Стандарт» для услуги «Интерактивное телевидение»;
1.4. «Условия аренды Оборудования» - означает п. 1.1. Приложения № 3 к Правилам оказания услуг связи
физическим лицам ПАО «Ростелеком» «Особенности предоставления абонентского оборудования»,
являющихся неотъемлемой частью Договора.
1.5. «Период участия в Акции» – период, в течение которого Абоненту предоставляется оборудование во
временное владение и пользование на условиях Акции по специальной цене.
1.6. «Арендная плата» – плата за предоставленное Абоненту во временное владение и пользование
Оборудование.
1.7. «Специальный тариф» – тариф на Арендную плату, установленный со скидкой по отношению к
Базовому тарифу.
«Базовые тарифы» – означает тарифы на Услуги, установленные Оператором и размещенные на
официальном сайте Оператора по адресу: www.rt.ru.
Все прочие термины, использующиеся в Соглашении, имеют значение, установленное для них Договором.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Оператор обязуется предоставлять лицам, указанным в п. 2.2. Соглашения, акцептовавшим настоящую
Оферту в соответствии с п. 2.3. Соглашения, Оборудование на условиях Соглашения, а Абонент обязуется
оплачивать предоставление Оборудования на условиях Соглашения.
2.2. Лица, имеющие право на предоставление Оборудования на условиях Соглашения, то есть по Акции:
2.2.1. Любые физические лица, являющиеся Абонентами услуги «Домашний Интернет» и не являющиеся
Абонентами услуги «Интерактивное телевидение» на дату начала приема заявок по Акции, и не имеющие
просроченной задолженности перед Оператором по каким-либо услугам Оператора или по Оборудованию на
момент подачи заявки на подключение к Акции.
2.3. Акцептом настоящей Оферты является направление Оператору заявки на подключение к Акции на условиях
Соглашения через сайт Оператора по адресу www.rt.ru, либо по телефону 8 800 100 08 00, либо при телефонном
звонке от Оператора, либо в офисе продаж Оператора.
2.4. Заявка на участие в Акции может быть подана в период с 01.02.2019 по 29.02.2020 (включительно). Период
подключения на условиях Акции: с 01.02.2019 по 15.02.2020 (включительно).
3. УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Оборудование предоставляется Абоненту на условиях аренды Оборудования с учетом положений
настоящего Соглашения.
3.2. Оборудование передается Абоненту по акту приема-передачи в аренду на неопределенный срок.
3.3. Оборудование передается на следующих специальных условиях:
Условие подключения

Состав
комплекта
Оборудования

Период участия
в Акции,
календарных
месяцев

Подключение
услуги
«Интерактивное
телевидение» в составе
пакета
услуг
(при
наличии
ранее
подключенной
услуги
«Домашний Интернет»

ТВ-приставка

12

Арендная плата
на условиях
Акции в течение
Периода участия
в Акции, рублей
в месяц, с НДС
10

Арендная плата по
истечении Периода
участия в Акции,
рублей в месяц, с НДС

99

3.4. Абонент получает по настоящему Соглашению либо новое Оборудование, либо бывшее в употреблении
Оборудование.
3.5. По истечении Периода участия в Акции аренда Оборудования тарифицируется по базовому тарифу.
Арендная плата взимается за все время пользования Оборудованием, в том числе и при блокировках.
3.6. Ежемесячная Арендная плата за каждую единицу Оборудования на условиях Акции, и Период участия в
Акции, в течение которого Абонент будет обязан уплачивать указанную Арендную плату, определены в п. 3.3.
Соглашения. После истечения Периода участия в Акции, Абонент обязуется уплачивать Оператору арендную
плату по тарифу, указанному в п. 3.3. Соглашения.
3.7. Абонент может принять участие в Акции только один раз и получить не более одной ТВ-приставки.
Повторное участие Абонента в данной Акции невозможно.
3.8. Специальные условия предоставления во временное владение и пользование Оборудования действуют при
одновременном наличии следующих обстоятельств:
3.8.1. Договор и/или Дополнительное соглашение об оказании Услуги, указанной в п. 2.2. Соглашения, и/или
настоящее Соглашение о предоставлении Оборудования во временное владение и пользование должны сохранять
свою силу в течение всего Периода участия в Акции;
3.8.2. Абонент по собственной инициативе до истечения полного срока Периода участия в Акции не должен
менять тарифный план по Услуге, указанный в п. 2.2. Соглашения, на другой тарифный план, за исключением
изменения тарифного плана на иной тарифный план, участвующий в Акции.
3.8.3. Абонент в течение Периода участия в Акции обязуется своевременно оплачивать иные услуги связи и
дополнительные услуги и сервисы, чтобы не допускать возникновения финансовой блокировки по Услуге/пакету
Услуг (по любой причине) на срок более 10 (десяти) календарных дней. В случае нахождения Абонента в
финансовой блокировке по Услуге/пакету Услуг более 10 (десяти) календарных дней подряд (по любой причине)
до истечения полного срока Периода участия в Акции, участие Абонента в Акции прекращается в момент
истечения 10-го (десятого) календарного дня финансовой блокировки. С 11-го (одиннадцатого) календарного дня
Арендная плата за временное владение и пользование Оборудованием взимается согласно Базовым тарифам.
3.8.4. Абонент в течение Периода участия в Акции не может воспользоваться добровольной блокировкой
Услуги/пакета Услуг и/или лицевого счета Услуги/пакета Услуг.
3.9. В случае наступления хотя бы одного обстоятельства по п.3.8 Соглашения до истечения полного срока
Периода участия в Акции, действие специальных условий Соглашения прекращается, а Абонент обязан оплатить
разницу между платой за временное пользование Оборудованием, полученным на условиях Акции, и Базовым

тарифом на предоставление в пользование оборудования STB (ТВ-приставка «Стандарт») в размере 99 руб. с
НДС в месяц, за весь срок действия Соглашения. Абонент обязан произвести оплату в течение 20 (двадцати)
календарных дней с даты выставления счета.
3.10. В случае досрочного прекращения Соглашения Абонент обязан в течение трех рабочих дней вернуть
Оборудование Оператору в рабочем состоянии, без видимых наружных повреждений и в переданной ему
комплектации, либо выкупить его. Выкупная стоимость Оборудования определяется, стоимостью Оборудования,
указанной в акте приема-передачи.
3.11. Абонент имеет право выкупить Оборудование, находящееся у него во временном владении и пользовании, в
любой момент времени до истечения полного Периода участия в Акции. Выкупная стоимость Оборудования
определяется, стоимостью Оборудования, указанной в акте приема-передачи за вычетом уплаченных Абонентом
в рамках Акции арендных платежей. При этом участие Абонента в Акции прекращается в момент выкупа.
3.12. Данная Акция не распространяется на Абонентское оборудование, которое было приобретено (в том числе в
рассрочку) или получено Абонентом во временное владение и пользование до начала участия в данной Акции.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. В случае расхождения между текстом Договора, включая Условия аренды Оборудования, с одной стороны, и
текстом Соглашения, с другой стороны, преимущественную силу имеет текст Соглашения.
4.2. Соглашение вступает в силу со дня его заключения и действует в течение срока действия Договора.
4.3. В случае прекращения Договора по любым основаниям, Соглашение также прекращает свое действие.
4.4. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора.
4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
4.6. Подписанием настоящего Соглашения Абонент подтверждает, что ознакомлен с условиями проведения Акции и
согласен со всеми ее условиями.
5. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
Юридический адрес: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.15
Расчетный счет:
Кор.счет: 30101810400000000609
БИК:
049805609
ИНН: 7707049388
КПП:
784001001
ОГРН: 1027700198767
ПОДПИСЬ ОТ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
И.о.Вице-Президента – Директора макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»
Ким Дмитрий Матвеевич

