ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
ОБ ОКАЗАНИИ ПАКЕТА УСЛУГ НА УСЛОВИЯХ АКЦИИ «СКИДКА Т2»
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 Вице-Президента – Директора
макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Кима Дмитрия Матвеевича, действующего на основании
Генеральной доверенности от 16.05.2019 № 01/29/180-19 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. «Акция» - означает акцию «Скидка Т2» - означает возможность подключения Пакета услуг в соответствии с
Тарифным планом при условии приобретения Пакета Видеонаблюдение в рамках Акции «Видео за 350».
1.2. Акция «Видео за 350» - это предложение Оператора в части предоставления Пакета «Видеонаблюдение». Описание
акции размещено на Сайте Оператора.
1.3. «Абонент - физическое лицо, использующее Услуги для личных, семейных, домашних и других нужд, не связанных
с осуществлением предпринимательской деятельности, с которым заключено соглашение об оказании такой услуги
при выделении для этих целей уникального кода идентификации.
1.4. Услуга «Домашний Интернет» или «Домашний Интернет» – телематическая услуга связи (предоставление
доступа к сети Интернет).
1.5. Услуга «Интерактивное телевидение» или «Интерактивное телевидение» - услуга связи для целей кабельного
вещания с использованием протокола IP.
1.6. Услуга «Видеонаблюдение» – возможность видеонаблюдения за помещением посредством видеокамер с
использованием ресурсов Оператора посредством Портала или Мобильного приложения.
1.7. Мобильное приложение – приложение, устанавливаемое на смартфоне Абонента, повторяющее возможности
личного кабинета на Портале, кроме настройки сценариев Абонента.
1.8. Портал – Сайт Оператора, на котором размещен вход в личный кабинет услуги Видеонаблюдение:
https://lk.smarthome.rt.ru/login.
1.9. Тарифный план – совокупность ценовых условий, на которых Оператор связи предлагает пользоваться Пакетом
услуг на условиях Акции.
1.10.
Пакет услуг – Домашний Интернет + Интерактивное телевидение по одному адресу подключения на условиях
выбранного Абонентом при подключении Тарифного плана, участвующего в Акции.
1.11.
Сайт Оператора – www.rt.ru и все его поддомены, www.onlime.ru и его поддомены, www.telenet.ru и его
поддомены.
1.12.
Офис продаж Tele 2 – Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», Открытое акционерное
общество «Санкт-Петербург Телеком», Закрытое акционерное общество «АКОС»- агенты Оператора, действующие
в соответствии с агентским договором. Перечень адресов Офисов продаж Tele 2 размещен на сайте в сети Интернет
по адресу: https://www.tele2.ru/offices .

1.13.
Промо–период - период, в течение которого Пакет услуг предоставляются без взимания платы в течение двух
календарных месяца: первый месяц – с даты подключения до конца месяца, второй месяц - полный. Плата за Пакет
услуг в течение Промо-периода включена в стоимость Пакета Видеонаблюдение и отдельно не взимается.
1.14.
Пакет «Видеонаблюдение» - означает услугу «Видеонаблюдение» + Видеокамера на условиях рассрочки в
течение 24 календарных месяцев с даты подписания акта приема-передачи оборудования (видеокамеры).
1.15.
Видеокамера – означает Wi-Fi HD видеокамера (Low) или Wi-Fi FullHD видеокамера (Medium).
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. 2.5. Соглашения, Услугу на условиях Соглашения, а Абонент обязуется оплачивать предоставление
Услугу на условиях Соглашения.
2.2. Лица, имеющие право на подключение к Акции:
2.2.1. Любые физические лица, не являющиеся абонентами услуги «Домашний Интернет» и/или «Интерактивное
телевидение» Оператора на дату начала приема заявок по Акции.
2.3. Период приема заявок на подключение к Акции: с 15.05.2019 по 31.10.2019 (включительно).
2.4. Период подключения к Акции: с 15.05.2019 по 20.11.2019 (включительно).
2.5. Акцептом настоящей Оферты является заявка от Абонента, оставленная в период приема заявок на подключение к
Акции в Офисе продаж Tele 2.
3. УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Для участия в Акции пользователь должен подать заявку в Офисах продаж Теле 2 на подключение услуги
«Домашний Интернет» по одному из следующих Тарифных планов: «Для Интернета ADSL», «Для интернета 40», «Для
интернета 60», «Для Интернета Акция ADSL», «Для интернета Акция 1», «Для интернета Акция 2», «Для интернета
Акция 3», «Для интернета Акция 4», или Пакет услуг по одному из следующих Тарифных планов: «Для впечатлений
ADSL», «Для впечатлений 60», «Для впечатлений Акция ADSL», «Для впечатлений Акция 1», «Для впечатлений Акция
2», «Для впечатлений Акция 3», «Для впечатлений Акция 4», при условии одновременного приобретения Пакета
«Видеонаблюдение» в рамках Акции «Видео за 350».
3.2. При выполнении действий, указанных в п. 3.1, пользователю предоставляется возможность пользоваться
услугой «Домашний Интернет» или Пакетом услуг «Домашний Интернет» + «Интерактивное телевидение» на условиях
Промо-периода. По истечении Промо-периода Услуги будут тарифицироваться согласно подключенному Тарифному
плану.
3.3. В рамках Акции в составе Пакетов услуг «Для впечатлений» доступен Пакет телеканалов «Стартовый», в
составе Пакетов услуг «Для впечатлений Акция» доступен пакет телеканалов «Для своих».
3.4. В случае изменения по инициативе Пользователя пакета телеканалов в Пакете услуг стоимость Пакета
услуг увеличивается на разницу в стоимости между пакетом телеканалов по Акции и подключенным пакетом
телеканалов. Разница в стоимости между пакетами телеканалов оплачивается Пользователем дополнительно, с даты
смены Пакета телеканалов.
3.5. Повторное подключение пакетов телеканалов на условиях Акции не допускается.
3.6. Стоимость предоставления доступа к услуге «Домашний Интернет» или Пакету услуг включена в
абонентские платежи за услугу «Домашний Интернет»/Пакет услуг и отдельно не взимается.
3.7. Оборудование для оказания услуг «Домашний Интернет» / «Интерактивное телевидение» предоставляется
по действующим тарифам, в том числе на условиях действующих акций.
3.8. Приобретение услуги «Домашний Интернет», Пакета услуг, услуги «Видеонаблюдение» в рамках Акции
зависит от технической возможности определяется при проверке технической возможности подключения по адресу
оказания Услуги.
3.9. Нахождение Пользователя в добровольной/финансовой блокировке в Промо-период не продлевает Промопериод.
3.10. Если в течение Промо-периода Пользователь самостоятельно изменяет выбранный при подключении
Тарифный план, то участие в Акции прекращается.
3.11. В случае возврата Пользователем Видеокамеры до истечения Промо-периода, участие такого
Пользователя в Акции прекращается и стоимость Услуги «Домашний Интернет» или Пакета услуг перерассчитывается
в соответствии с выбранным Тарифным планом за весь срок пользования услугой «Домашний Интернет» или Пакетом
услуг, подключенными на условиях Акции, с даты подключения по дату возврата Видеокамеры; далее услуга
«Домашний Интернет»/Пакет услуг тарифицируются в соответствии с выбранным Тарифным планом.
3.12. Повторное подключение Услуги «Домашний Интернет» / Пакета услуг на условиях Акции не допускается.
3.13.
Подключение любых дополнительных опций услуги «Домашний Интернет», предоставляемых
Оператором, осуществляется по действующим тарифам.
3.14.
Плата за подключенные дополнительные пакеты телеканалов, дополнительные услуги и сервисы
услуги «Интерактивное телевидение» (такие как «Видеопрокат», «Мультирум», «Управление просмотром»,
«Дополнительная файловая квота» и пр.) взимается дополнительно к стоимости Пакета услуг в соответствии с
утвержденными тарифами.

3.15. Оператор оставляет за собой право самостоятельно устанавливать и/или изменять тарифные планы, отдельные
тарифы на услуги, определять иные ценовые условия предоставления услуг в соответствии с условиями Договора при
условии извещения Абонента не менее чем за 10 (десять) дней о введении указанных изменений путем размещения
соответствующей информации на сайте ПАО «Ростелеком» www.rt.ru и в местах работы с абонентами. Оператор вправе
дополнительно уведомить Абонентов о введении изменений путем размещения информации об изменении на бланках
счетов, в местах работы с абонентами, а также с помощью средств электронной, факсимильной связи, письменных
сообщений и т.п.
3.16. В случае досрочного прекращения Договора/Соглашения Оператор вправе потребовать оплаты полной стоимости
Оборудования, переданного Абоненту по акту приема-передачи (в собственность) с рассрочкой платежа, по тарифам
Оператора за вычетом уже произведенных платежей.
3.17. Услуги, предусмотренные Соглашением, должны использоваться исключительно для личных, семейных, домашних
и других нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Во всем, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.
4.2. В случае расхождения между текстом Договора, включая «Правила оказания услуг связи ПАО «Ростелеком» физическим
лицам» и текстом Соглашения, преимущественную силу имеет текст Соглашения.
4.3. Соглашение вступает в силу со дня его заключения и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
4.4. В случае прекращения Договора по любым основаниям Соглашение также прекращает свое действие.
4.5. Соглашение является неотъемлемой частью Договора.
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»
Вице-Президент – Директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»
Ким Дмитрий Матвеевич

