ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
об изменении способа оплаты
к договору об оказании услуг связи для физических лиц
Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» в
лице Вице-президента - директора макрорегионального филиала «Центр» ОАО «Ростелеком» Козельского
В.Е., действующего на основании Генеральной доверенности № 12-1067 от 29.11.2011 года, именуемое в
дальнейшем – Оператор, и физическое лицо - Абонент, являющийся пользователем телематических услуг
связи на основании договора об оказании услуг связи с Оператором с применением авансового способа
оплаты и принявший (акцептовавший) настоящую Публичную оферту (далее – «Публичная оферта») об
изменении условий договора об оказании услуг связи, именуемые вместе Стороны, договорились изменить
способ оплаты Услуг по договору об оказании услуг связи и применить следующие единые условия порядка
расчетов по Услугам:
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Условия настоящей Публичной оферты применяются к телематическим услугам связи (доступ к сети
Интернет), услугам связи для целей кабельного вещания (Интерактивное телевидение -IP TV), а также
иным дополнительным услугам, оказываемым Абонентам по заключенному договору об оказании
услуг связи (далее – «Услуги»).
Оплата Услуг производится Абонентом в соответствии с кредитным способом оплаты.
Сумма к оплате за Услуги определяется с учетом стоимости оказанных Услуг, иных начислений за
Услуги, а также платежей отчетного периода и долга предыдущих отчетных периодов. Отчетный
период равен календарному месяцу и начинается с 1 (первого) числа месяца. При пользовании
Услугами неполный календарный месяц сумма к оплате рассчитывается пропорционально исходя из
количества дней фактического предоставления Услуг.
Оператор ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня расчетного периода выставляет Абоненту
счет за Услуги. Счет является расчетным документом, в котором отражаются денежные обязательства
Абонента.
Абонент оплачивает Услуги, оказанные Оператором, в течение 20 (двадцати) дней с даты выставления
счета Оператором. Схемы оплаты представлены на региональных сайтах www.rt.ru в разделе «как
оплатить». Реквизиты Оператора для оплаты Услуг приведены в счете.
Абонент вправе заранее оплатить Услуги Оператора. Сумма авансового платежа учитывается
Оператором при выставлении счета в соответствующем расчетном периоде.
Доставка счета осуществляется Абоненту в соответствии с выбранным способом. В случае, когда
способ доставки счета Абонентом не выбран и/или не указан адрес доставки счета, счет направляется
по умолчанию по адресу предоставления Услуг, а также размещается в Личном кабинете Абонента. В
случаях, когда счет Абоненту отправляется почтой (либо на электронный адрес), обязанность
Оператора по обеспечению доставки счета считается выполненной в момент подачи почтовой
корреспонденции в соответствующее почтовое отделение связи (или, соответственно, отправки счета
на указанный Абонентом электронный адрес), без получения уведомления об его получении. В
случаях, когда счет Абоненту отправляется курьером до места регистрации, либо до места
предоставления Услуг, обязанность Оператора считается выполненной при доставке счета до
соответствующего почтового ящика.
По выбранному Абонентом способу доставки счета доставляются также счета третьих лиц, от имени
которых Оператор выставляет счета, на основании договоров, заключенных указанными третьими
лицами и Абонентом.
В случае изменения адреса доставки счета Абонент обязуется письменно уведомить Оператора о
данном изменении в течение 3-х дней с момента данного изменения.
Утеря, неполучение Абонентом выставленного Оператором счета и иных расчетных документов, в т.ч.
в связи с невыполнением обязанности, предусмотренной п.9 настоящей Публичной оферты, не
освобождает Абонента от обязанности своевременной оплаты Услуг.
В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты Услуг, оказываемых по Договору, Абонент
уплачивает Оператору неустойку в размере 1 % стоимости неоплаченных, оплаченных не в полном
объеме или несвоевременно оплаченных Услуг за каждый день просрочки вплоть до дня погашения
задолженности за Услуги, но не более суммы, подлежащей оплате. Абонент обязан уплатить такую
неустойку после предъявления ему (путем указания в счете) требования об ее оплате.
Абонент может уточнить сумму к оплате по телефону справочно – информационного обслуживания
Оператора, либо обратиться в Центры продаж и сервиса Оператора для получения дубликата счета.
Основанием для осуществления расчетов являются показания оборудования связи Оператора,
учитывающего объем оказанных Услуг.
Абонент не имеет возражений при наличии технической возможности Оператора получать единый счет
за все оказываемые Оператором услуги связи, в том числе по иным договорам (в частности, на

оказание услуг телефонной связи). В случае невозможности идентифицировать услуги связи и период,
за которые были внесены денежные средства Абонентом, Оператор вправе самостоятельно определять
порядок списания платежей за ту или иную услугу связи.
Настоящая Публичная оферта вступает в силу с 01 июля 2012 г. и применяется к Услугам,
оказываемым Макрорегиональным филиалом «Центр» ОАО «Ростелеком» и региональными филиалами,
находящимися в его административном и функциональным подчинении.
Принимая (акцептуя) настоящую Публичную оферту, Абонент выражает свое полное и
безоговорочное согласие с ее условиями.
Акцептом настоящей Публичной оферты является или совершение Абонентом выбора кредитного
способа оплаты путем нажатия кнопки «Да, я согласен перейти на кредитный порядок расчетов» под
информационным сообщением на экране компьютера при попытке выйти в сеть Интернет или оформление
заявления о выборе кредитного способа оплаты в письменной форме в Центрах продаж и сервиса
региональных филиалов, находящихся в административном и функциональном подчинении
Макрорегионального филиала «Центр» ОАО «Ростелеком, или выражение согласия изменить способ оплаты
путем телефонного обращения в ЦОО с обязательным сообщением Абонентом необходимых данных для его
идентификации.
Условия, изложенные в Публичной оферте, вступают в силу и становятся обязательными для
Сторон с даты акцепта Публичной оферты Абонентом.
Во всем остальном, что не урегулировано настоящей Публичной офертой, Абонент и Оператор
руководствуются договором об оказании услуг связи, а также Федеральным законом "О связи" и иными
нормативными правовыми актами, регулирующими соответствующие отношения.

