ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
НА УСЛОВИЯХ АКЦИИ «МАКСИМАЛЬНЫЙ ДОСТУП»
К ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ
г. Москва
Публичное акционерное общество «Ростелеком» (в дальнейшем – «Общество»), в лице Президента
Осеевского Михаила Эдуардовича, действующего на основании Устава, предлагает Пользователям – физическим
лицам заключить дополнительное соглашение (далее – «Соглашение») к Пользовательскому соглашению,
заключенному между Пользователем и Обществом (далее – «Договор»), на территории Российской Федерации,
за исключением субъектов Российской Федерации: Республики Крым, города Севастополя на нижеследующих
условиях с любым физическим лицом, отвечающим критериям, изложенным в п. 2.2. настоящей Публичной
оферты (далее – «Пользователь»).
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае
принятия изложенных ниже условий, Пользователь посредством акцепта настоящей Публичной оферты в виде
совершения последовательных конклюдентных действий заключает настоящее Соглашение.
Просим внимательно прочитать текст данной Публичной оферты, поскольку ее акцепт означает
согласие Пользователя со всеми условиями Соглашения.

1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Услуга – означает услугу «Wink» (в приложениях «Wink» на мобильных устройствах iOS/Android, в
SmartTV, в приставках AppleTV и AndroidTV и на портале wink.rt.ru).
1.2. Общество – Публичное акционерное общество «Ростелеком».
1.3. Услуга «Wink» – услуга по предоставлению доступа к цифровому контенту на платной основе через ОТТсреду, с помощью которого информация, набор данных (цифровой контент, файлы), разбивается на IP пакеты и
доставляется от одного компьютера к другому по неуправляемой сети Интернет (по сетям сторонних операторов
связи), от источника к получателю.
1.4. Акционный пакет телеканалов – означает основной пакет телеканалов «Трансформер. Акция»
предоставляемый по Специальному тарифу в рамках Акции. Состав Акционного пакета телеканалов представлен
в приложениях «Wink» и на портале wink.rt.ru.
1.5. Дополнительные тематические пакеты – пакеты телеканалов и видео по запросу, включенные в стоимость
Акционного пакета телеканалов в Промо-период: «Кроха», «Лучшее для детей», «Мировое кино», «Наше кино»,
«Музыка», «Мужская Коллекция», «Женская Коллекция», «Для любознательных», «Спорт», «Каналы в 4К»,
«Детский клуб», «more.tv».
1.6. Маркетинговая акция «Максимальный доступ» (далее – «Акция») - это предложение Общества по
предоставлению доступа к Акционному пакету телеканалов в рамках оказания Услуги в Промо-период на
условиях настоящей Публичной оферты любому физическому лицу, отвечающему критериям, изложенным в
пункте 2.2. настоящей Публичной оферты, заключившему с Обществом договор об оказании Услуги.
1.7. Промо-период – период, в течение которого Акционный пакет телеканалов предоставляется на условиях
данной Акции, равный 90 (девяноста) календарным дням с даты подключения Акционного пакета телеканалов.
1.8. Специальные тарифы - плата за пользование Акционным пакетом телеканалов в Промо-период и после
окончания Промо-периода, в соответствии с Таблицей №1 настоящей Публичной оферты.
1.9. Абонентские ОТТ-устройства:
- мобильные устройства (планшеты, смартфоны) на базе программного обеспечения Android;
- мобильные устройства (планшеты, смартфоны) на базе программного обеспечения iOS, iPadOs;
- телевизионные приставки "Android TV";
- телевизионные приставки "Apple TV";
- телевизионная приставка "Wink+";
- телевизоры с поддержкой функции SmartTV (Tizen, WebOS, Orsay, Android TV);
- стационарные компьютеры и ноутбуки с доступом на портал www.wink.rt.ru.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Общество обязуется предоставить лицам, указанным в п. 2.2. Соглашения, совершившим действия в
соответствии с п. 2.3. Соглашения (далее – Акцепт), Акционный пакет телеканалов на условиях Соглашения в
рамках Акции, а Пользователь обязуется соблюдать условия Акции.
2.2. Лица, имеющие право на подключение Акционного пакета телеканалов на условиях Акции: любые
физические лица – новые и действующие Пользователи Услуги.
2.3. Акцептом настоящей Публичной оферты является совершение лицом, указанным в п. 2.2. следующего
конклюдентного действия: самостоятельное подключение Акционного пакета телеканалов согласно с п. 2.4.
настоящей Публичной оферты;
2.4. Период приема заявок и подключения Акционного пакета телеканалов в рамках Акции для всей Территории
действия Акции: с 18.03.2020 по 31.05.2020 (включительно).
2.5. Территория действия Акции: вся территория Российской Федерации, на которой предоставляется Услуга
«Wink», за исключением следующих субъектов Российской Федерации: Республики Крым, города Севастополя.

3.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Пользователь получает возможность подключить Акционный пакет телеканалов по Специальному тарифу в
течение периода, указанного в п.2.4. настоящей Публичной оферты.
3.2. Подключение Акционного пакета телеканалов на условиях Акции возможно при наличии технической
возможности.
3.3. Общество оставляет за собой право на изменение Специальных тарифов, утверждённых в рамках Акции,
изменение условий проведения Акции, а так же определять иные ценовые условия предоставления Услуги, при
условии извещения пользователя не менее чем за 10 (десять) дней о введении указанных изменений путем
размещения соответствующей информации на сайте ПАО «Ростелеком» www.rt.ru, в центрах продаж и
обслуживания абонентов Общества.
3.4. Специальные тарифы на Акционный пакет телеканалов приведены в Таблице №1.
Таблица №1.
Стоимость Акционного пакета телеканалов в Промо-период и после
окончания Промо-периода, руб./мес. (с НДС)
№
Наименование Акционного
на платформах
на платформах
на платформах
ст.
пакета телеканалов
iOS, iPadOs, Apple
Android,
Smart TV, Web портале wink.rt.ru,
TV
Android TV
на ТВ-приставке «Wink+»
1.
«Трансформер. Акция»
299
299
299
3.5. Состав Акционного пакета телеканалов зависит от региона предоставления Услуги, технической
возможности и может быть изменен на усмотрение Общества. Актуальный состав Акционного пакета
телеканалов представлен на сайте www.wink.rt.ru и в приложениях «Wink».
3.6. Для того, чтобы стать участником Акции, лица, указанные в п. 2.2. настоящей Публичной оферты, должны
самостоятельно подключить Акционный пакет телеканалов в течение периода, указанного в п. 2.4. настоящей
Публичной оферты любым доступным способом.
3.7. Физические лица - участники Акции могут отключить Акционный пакет телеканалов в любой день
пользования Акционным пакетом телеканалов. В случае отключения Акционного пакета телеканалов не в конце
оплаченного периода (в том числе и при автоматическом отключении), плата за ранее оплаченный тарифный
план не возвращается.
3.8. В случае если Пользователь по собственной инициативе отключил Акционный пакет телеканалов,
подключенный на условиях Акции, то повторное подключение Акционного пакета телеканалов возможно в
период проведения Акции в п. 2.4. настоящей Публичной оферты.
3.9. После окончания Промо-периода Пользователь, подключивший Акционный пакет телеканалов на условиях
Акции и не отключивший его после окончания Промо-периода, продолжает пользоваться Акционным пакетом
телеканалов и оплачивать его по Специальному тарифу в соответствии с Таблицей №1 настоящей Публичной
оферты, до тех пор, пока не отключит его по собственной инициативе.
3.10. После окончания Промо-периода у Пользователя остаются подключенными 5 (пять) из 12 (двенадцати)
Дополнительных тематических пакетов: «Лучшее для детей», «Мировое кино», «Наше кино», «Музыка», «Для
любознательных». Состав Дополнительных тематических пакетов, определяется Обществом и может быть
изменен на усмотрение Общества. Актуальный состав представлен на сайте www.wink.rt.ru.
3.11. При этом, Пользователю один раз в сутки в первые 7 (семь) дней с даты окончания Промо-периода, в
интерфейсе своего абонентского ОТТ-устройства предоставляется возможность изменения указанных в п.3.10.
настоящей Публичной оферты дополнительных тематических пакетов, на любые 5 (пять) из 12 (двенадцати)
Дополнительных тематических пакетов, предоставленных в Промо-период.
3.12. По истечении 7 (семи) дней с даты окончания Промо-периода изменение набора дополнительных
тематических пакетов в интерфейсе абонентского ОТТ-устройства возможно 1 раз в течение месяца.
Возможность изменения дополнительных тематических пакетов открывается с 1 (первого) числа каждого месяца.
3.13. Акция предоставляется при наличии технической возможности.
3.14. В стоимость Акционного пакета телеканалов «Трансформер. Акция» включены 7 (семь) дней доступа к
Акционному пакету телеканалов «Трансформер. Акция» услуги «Wink» при первом подключении без взимания

дополнительной платы. По истечении 7 (семи) дней Акционный пакет телеканалов «Трансформер. Акция»
продлевается автоматически и оплачивается по тарифу, указанному в Таблице №1 настоящей Публичной
оферты. Предоставление 7-ми дневного тестового периода возможно при наличии технической возможности.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Акционный пакет телеканалов должен использоваться исключительно для личных, семейных, домашних и
других нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
5. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
Юридический адрес: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.15
Расчетный счет: 40702810038180132605
Кор.счет: 30101810400000000225
БИК:
044525225
ИНН:
7707049388
КПП:
784001001
ОГРН: 1027700198767
ПОДПИСЬ ОТ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
Президент ПАО «Ростелеком»
Осеевский М.Э.

