ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГИ «ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ»
НА УСЛОВИЯХ АКЦИИ «ПОДАРОК ГОДА 2013»
к Договору об оказании услуг связи
г. Москва
Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (в
дальнейшем – «Оператор»), действующее на основании лицензии на оказание услуг междугородной и
международной связи, в лице Президента Провоторова Александра Юрьевича, действующего на основании
Устава, заключит дополнительное соглашение (далее – «Соглашение») к договору об оказании услуг связи (далее
– «Договор»), на территории Российской Федерации, за исключением субъектов РФ Республики Татарстан,
Республики Башкортостан, Республики Тыва, Республики Ингушетия, Чеченской Республики, Чукотского
автономного округа на нижеследующих условиях с Абонентом ОАО «Ростелеком», являющимся физическим
лицом.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Все термины, использующиеся в Соглашении, имеют значение, установленное для них Договором, заключенным
между Ростелеком и соответствующим Абонентом, за исключением терминов, значение которых установлено
Соглашением.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Оператор обязуется оказывать услугу «Домашний интернет» (далее – «Услуга»), на условиях Соглашения, в
рамках Акции «Подарок года 2013», а Абонент обязуется оплатить Услугу на условиях Соглашения.
2.2. Базовые Тарифы/Базовые тарифные планы – означает Тарифы/тарифные планы на Услугу, установленные
Оператором и размещенные на официальном сайте Оператора по адресу: www.rt.ru. Базовые Тарифы/Базовые
тарифные планы применяются Оператором при оказании Услуги вне Акции «Подарок года 2013».
2.3. Акцептом настоящей оферты является совершение Абонентом Оператора – физическим лицом следующих
последовательных конклюдентных действий через «Личный кабинет» на сайте Оператора по адресу: www.rt.ru:
2.3.1. знакомится с условиями Соглашения;
2.3.2. ставит в поле «Я принимаю условия настоящего Соглашения» отметку «Х».
2.4. Настоящая оферта может быть акцептована в период с 19.11.2012 по 31.01.2013 года.
3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
3.1. Условия оказания Услуги, предусмотрены Соглашением, а также размещены на официальном сайте
Оператора по адресу: www.rt.ru.
3.2. Тарифы на Услугу «Домашний интернет», оказываемую на условиях Акции «Подарок года 2013»,
устанавливаются Оператором на весь период проведения Акции со скидкой по отношению к Базовым
Тарифам/Базовым тарифным планам и размещаются на официальном сайте Оператора по адресу: www.rt.ru.
3.3. Абонент оплачивает Услугу, оказываемую в соответствии с условиями настоящего Соглашения
единовременно за весь период оказания Услуги, указанный в п. 3.6. Соглашения.
3.4. Счет на оплату Услуги выставляется Абоненту в срок до 10 числа месяца, следующего за месяцем в котором
Стороны заключили Соглашение.
3.5. Абонент обязан оплатить Услугу в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты выставления счета на
оплату Услуги.
3.6. Период оказания Услуги для Абонента на условиях Соглашения составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты
начала оказания Услуги.
3.7. В период действия Акции «Подарок года 2013», при получении Услуги, при наличии технической
возможности в соответствующем региональном филиале Оператора, Абонент вправе перейти на иной Тариф
Услуги, действующий при проведении Акции «Подарок года 2013», но не чаще одного раза в месяц.
В случае перехода на более высокий Тариф на Услугу, Абонент обязан доплатить Оператору разницу между
таким Тарифом и Тарифом, используемым Абонентом на дату перехода за период, оставшийся до момента
окончания срока оказания Услуги Абоненту на условиях Акции «Подарок года 2013».

В случае перехода на более низкий Тариф на Услугу, Оператор обязан осуществить Абоненту возврат разницы
между таким Тарифом и Тарифом, используемым Абонентом на дату перехода за период, оставшийся до
момента окончания срока оказания Услуги Абоненту на условиях Акции «Подарок года 2013».
Срок исполнения денежных обязательств, предусмотренных настоящим пунктом – 20 (двадцать) календарных
дней с момента предъявления соответствующего требования об оплате.
3.8. По истечении срока действия Соглашения, либо при досрочном прекращении срока действия Соглашения
тарификация Услуги осуществляется согласно Базовым Тарифам/Базовым тарифным планам Оператора.
3.9. Услуга должны использоваться исключительно для личных, семейных, домашних и других нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
3.10. В случае отказа Абонента от Услуги, включая отказ Абонента от исполнения Договора в целом, до
окончания периода оказания Услуги, указанного в п. 3.6. Соглашения, возврат неиспользованных денежных
средств Абонента производится с учетом перерасчета стоимости оказанной ему Услуги на основании Базовых
Тарифов/Базового тарифного плана на Услугу. В случае если стоимость Услуги, оказанной Абоненту за период
от даты начала оказания Услуги до даты отказа Абонента от Услуги, рассчитанная по Базовым тарифам/Базовым
тарифным планам меньше суммы платежа, уплаченного Абонентом, в соответствии с п. 3.5. Соглашения,
Оператор обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента отказа Абонента от Услуги осуществить
возврат разницы Абоненту. В случае если стоимость Услуги, оказанной Абоненту за период от даты начала
оказания Услуги до даты отказа Абонента от Услуги, рассчитанная по Базовым тарифам/Базовым тарифным
планам больше суммы платежа, уплаченного Абонентом, в соответствии с п. 3.5. Соглашения, Абонент обязан в
течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Оператора осуществить
доплату разницы Оператору.
3.11. Для абонента, подключившего Услугу «Домашний Интернет» на условиях Акции доступно, при наличии
технической возможности, подключение дополнительных опций Услуги «Домашний Интернет» (например,
«Ночное ускорение», «Отмена ограничений», «Фиксированный IP» и т.д.) по Базовым Тарифам
ОАО «Ростелеком», без дополнительных скидок.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Приостановление по инициативе Абонента оказания Услуг на условиях Акции "Подарок года 2013" в период ее
проведения не допускается.
4.2. В случае расхождения между текстом Договора, включая «Правила оказания услуг связи ОАО «Ростелеком»
физическим лицам», с одной стороны, и текстом Соглашения, преимущественную силу имеет текст Соглашения.
4.3. Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с
даты начала оказания Услуги.
4.4. В случае прекращения Договора по любым основаниям, Соглашение также прекращает свое действие.
4.5. 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 ОАО «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 ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»
Президент ОАО «Ростелеком» А.Ю. Провоторов

