ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬ НОГО СОГЛАШЕНИЯ
НА УСЛОВИЯХ АКЦИИ «ГОД В ПОДАРОК»
К ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ СКОМУ СОГЛАШЕНИЮ
г. Москва
Публичное акционерное общество «Ростелеком» (в дальнейшем – «Оператор»), 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 Оператором (далее – «Договор»), на территории Российской Федерации,
за исключением субъектов Российской Федерации: Чеченской Республики, 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 ОПРЕДЕЛ ЕНИЯ
1.1.Услуга – означает услугу «Интерактивное телевидение 2.0» и «Wink».
1.2. Маркетинговая акция «Год в подарок» (далее – «Акция») - это предложение Общества по предоставлении
Подписки на видео «Для киноманов.ОТТ.» (набор единиц видео Категории 121) в рамках оказания Услуги на
условиях настоящего Описания любому физическому лицу (далее – Абонент), отвечающему критериям,
изложенным в пункте 2.2. Настоящей публичной Оферты. Настоящая Акция проводится с целью сохранения
лояльности действующих абонентов.
1.3.Базовый тариф – плата за пользование Подпиской на видео «Для киноманов. ОТТ», определенная в
Прейскуранте макрорегионального филиала, в котором оказывается Услуга.
1.4. Промо-период – период, в течение которого Подписка на видео «Для киноманов.ОТТ» предоставляется на
условиях данной Акции без дополнительной оплаты за предоставление, равный 1 календарному месяцу.
1.5.Подписка на видео - означает подписку на контент VOD по тарифам Прейскуранта.
Все прочие термины, использующиеся в Соглашении, имеют значение, установленное для них Договором,
заключенным между Оператором и соответствующим Пользователем.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Оператор обязуется предоставить лицам, указанным в п. 2.2. Соглашения, совершившим действия в
соответствии с п. 2.3. Соглашения (далее – Акцепт), Подписку на видео на условиях Соглашения в рамках
Акции, а Пользователь обязуется соблюдать условия Акции.
2.2. Лица, имеющие право на подключение Подписки на видео, на условиях Акции: Любые физические лица,
действующие абоненты по Услуге, имеющие подписку на видео «Женский мир. ОТТ» и «Сделано в России.
ОТТ».
2.3. Акцептом настоящей Оферты является совершение лицом, указанным в п. 2.2. Соглашения, одного из
следующих конклюдентных действий:
2.3.1. Совершение акцепта соответствующей оферты о заключении дополнительного соглашения об участии в
Акции посредством осуществления конклюдентных действий в виде просмотра одной из единиц видео из
Подписки на видео «Для киноманов» на условиях Маркетинговой акции «Год в подарок» в течение периода
подключения к Акции.
Период пользования Подпиской на видео на «Для киноманов. ОТТ», в рамках Акции для всей Территории
действия: с 01.12.2018 по 31.12.2018 (включительно).
2.4. Территория действия Акции: вся территории Российской Федерации, на которой предоставляется Услуга
«Wink», за исключением следующих субъектов Российской Федерации: Чеченской Республики, Республики
Крым, города Севастополя.

3.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Абонент получает возможность пользоваться Подпиской на видео «Для киноманов. ОТТ» на условиях
Маркетинговой акции «Год в подарок» в течение Промо -периода.
3.2. Плата за пользование Подпиской на видео «Для киноманов. ОТТ» отдельно не взимается и включена в тариф
по основному пакету телеканалов Услуги Интерактивное телевидение 2.0 и Wink.
3.3. С даты завершения Акции Общество оставляет за собой право на изменение Специального тарифа,
утверждённого в рамках Акции «Год в подарок», изменение условий проведения Акции, а так же определять
иные ценовые условия предоставления Услуг, 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, в центрах продаж и обслуживания абонентов Общества.
3.4. Подключение Подписки на видео «Для киноманов. ОТТ» на условиях Акции возможно при наличии
технической возможности.
3.5. С 01.12.2018 Абоненты Подписок получают Подписку на видео «Для киноманов. ОТТ» на условиях
Маркетинговой акции «Год в подарок» до 31.12.2018 (включительно). При этом ранее подключенные подписки
на видео «Женский мир. ОТТ» и «Сделано в России. ОТТ» отключаются автоматически.
3.6. После Промо-периода Подписка на видео «Для киноманов. ОТТ» автоматически отключается, Абонент
может самостоятельно подключить Подписку на видео «Для киноманов. ОТТ» по действующим тарифам
Прейскуранта через интерфейс приставки ОТТ либо через приложение «Wink».
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Акционный сервис должен использоваться исключительно для личных, семейных, домашних и других нужд,
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

5. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
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