Публичное акционерное общество междугородной
и международной электрической связи «Ростелеком»

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ Промо-бонуса - АНТИВИРУСА KASPERSKY INTERNET SECURITY (2
УСТРОЙСТВА) В РАМКАХ УСЛУГИ «ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ»
НА УСЛОВИЯХ АКЦИИ «ПОДАРКИ WEB» К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ

Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (в
дальнейшем – «Оператор»), в лице Президента Калугина Сергея Борисовича, действующего на основании
Устава, заключит дополнительное соглашение (далее – «Соглашение») к договору об оказании услуг связи,
заключенному между Абонентом и Оператором (далее – «Договор»), на территории Российской Федерации, за
исключением субъектов Российской Федерации: Республики Башкортостан, Республики Тыва, Республики
Ингушетия, Чеченской Республики, Чукотского автономного округа, Республики Крым и города Севастополя на
нижеследующих условиях с любым физическим лицом, заключившим с Оператором договор об оказании услуг
связи и отвечающим критериям, изложенным в п. 2.2. настоящей Оферты (далее – «Абонент»),
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. «Услуга» – означает услугу «Домашний Интернет».
1.2. «Промо-бонус» - означает программное обеспечение «Kaspersky Internet Security (2 устройства)» ЗАО
«Лаборатория Касперского».
1.3. «Базовый тариф» – означает тариф на использование Промо-бонуса, установленный Оператором и
размещенный на официальном сайте Оператора по адресу: www.rt.ru, действующий после окончания Промо
периода.
1.4. «Промо период» - период, равный 60 календарным дням с момента активации Промо-бонуса.
1.5. Акция «Подарки WEB» – получение Абонентом на выбор Промо-бонуса при оформлении заявки на
подключение Услуги на сайте 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 Промо-бонус, на условиях Соглашения, при условии оплаты
Абонентом подключённой Услуги.
2.2. Лица, имеющие право на подключение Промо-бонуса, на условиях Акции: любые физические лица,
подключившие оформившие заявку на подключение Услуги на сайте rt.ru с 12.08.2015.
2.3. Акцептом настоящей Оферты является направление лицом, указанным в п. 2.2. Соглашения, заявки на
подключение Услуги на условиях Акции через сайт Оператора по адресу www.rt.ru.
2.4. Заявка на подключение Услуги на условиях Акции может быть подана в период с 12.08.2015 года по
30.11.2015 года (включительно).
2.5. Настоящая Оферта может быть акцептована в период с 12.08.2015 года по 31.05.2016 года (включительно).
Период подключения Промо-бонуса в рамках Акции: с 12.08.2015 года по 20.06.2016 года (включительно).
3. УСЛОВИЯ предоставления Промо-бонуса
3.3. В течение Промо-периода предоставление Промо-бонуса, включено в тарифный план по Услуге «Домашний
Интернет», далее - по Базовым тарифам, если Абонент по собственной инициативе не отключил Промо-бонус до
истечения Промо периода.
3.4. По окончании Промо-периода Абонент продолжает пользоваться и оплачивать подключенный в рамках
данной Акции Промо-бонус по Базовому тарифу, если не отключит его самостоятельно в течение Промопериода.
3.5. Повторное подключение Промо-бонуса возможно на общих условиях согласно Базовому тарифу.
3.6. Промо-бонус, должен использоваться исключительно для личных, семейных, домашних и других нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. В случае расхождения между текстом Договора, включая «Правила оказания услуг связи ОАО «Ростелеком»
физическим лицам», 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. Соглашение, заключенное между Абонентом и Оператором посредством акцепта настоящей Оферты,
представляет собой дополнительное соглашение к Договору и является его неотъемлемой частью.
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»
Президент ПАО «Ростелеком» С.Б. Калугин

