ПРАВИЛА ПРОДАЖИ АБОНЕНТСКОГО ОКОНЕЧНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ В ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Покупатель - физическое лицо, имеющее намерение приобрести у
ОАО «Ростелеком» Оборудование, либо приобретающее или использующее
Оборудование исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
1.2. Продавец - ОАО «Ростелеком».
1.3. Абонентское оконечное оборудование или Оборудование – подключаемое к
абонентским линиям техническое средство, посредством которого Абонент
получает техническую возможность потребления приобретенных услуг (вместе или
по отдельности) «Домашний интернет», «Интерактивное телевидение», «Местная
телефонная связь», «Подвижная радиотелефонная связь», оказываемые
Обществом.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящие «Правила продажи абонентского оконечного оборудования в
ОАО «Ростелеком» (далее - «Правила») определяют порядок розничной куплипродажи Оборудования в соответствии со ст. 437 Гражданского Кодекса РФ
являются официальной публичной офертой ОАО «Ростелеком», далее именуемого
«Продавец», адресованной физическим лицам, далее именуемым «Покупатель»,
при совместном упоминании Продавец и Покупатель также именуются «Стороны»,
а каждый по отдельности «Сторона».
2.2. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой
право- и дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми
и достаточными для заключения и исполнения договора розничной куплипродажи.
2.3. Приобретая Оборудования у Продавца, Покупатель соглашается с Правилами,
изложенными ниже.
2.4. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяются положения
Гражданского Кодекса РФ (в т. ч. положение о розничной купле-продаже (§ 2,
глава 30), Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, и иные
правовые акты, принятые в соответствии с ними.
2.5. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила, в
связи с чем, Покупатель обязуется регулярно отслеживать изменения в Правилах,
размещенных на официальном сайте Продавца по адресу: www.rt.ru.
2.6. Покупатель соглашается с настоящими Правилами путем приобретения
Оборудования.
3. ПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ
3.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю Оборудование, а
Покупатель обязуется принять и оплатить стоимость Оборудования, на условиях
настоящий Правил.
3.2. Договор купли-продажи считается заключённым с момента, на который
наступили все нижеследующие события: (1) получение от Покупателя денежных
средств, в размере стоимости Оборудования, (2) выдача Продавцом Покупателю

кассового и/или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату
Оборудования и (3) передача Продавцом Покупателю
Оборудования и
Гарантийного талона.
4. ОПЛАТА ОБОРУДОВАНИЯ
4.1. Цена Оборудования может быть изменена Продавцом в одностороннем
порядке, без предварительного уведомления Покупателя.
4.2. Оплата Оборудования Покупателем производится в рублях:
наличными денежными средствами сотруднику Продавца при получении
Оборудования;
с использованием банковской карты при получении Оборудования.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ
5.1. Покупатель имеет право:
на помощь в выборе Оборудования, консультацию о его свойствах, назначении
и порядке эксплуатации Оборудования;
требовать соблюдения положений Правил и других нормативных актов,
регулирующих работу в части, затрагивающей интересы Покупателей.
5.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации при выборе и
покупке Оборудования Покупатель обязан:
оплату стоимости Оборудования осуществить до его выдачи Продавцом;
сохранять кассовый чек и/или товарный чек или иной документ,
подтверждающий оплату Оборудования до выхода из торгового зала Продавца;
возмещать Продавцу ущерб за поврежденное по его вине Оборудование.
6. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю
вследствие ненадлежащего использования Оборудования.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение явилось следствием
действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после вступления в силу
Правил, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не
могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.
6.3. В иных случаях, не предусмотренных п.6.2. Правил неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих обязательств Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяется право
Российской Федерации.
7.2. Покупатель гарантирует, что все условия настоящих Правил ему понятны, и он
принимает их безусловно и в полном объёме.
7.3. В случае возникновения претензий со стороны Покупателя он вправе
обратиться к Продавцу. Все возникающее споры стороны будут стараться решить
путем переговоров, при не достижении соглашения спор будет передан на
рассмотрение в суд в соответствии с действующим законодательством РФ.

