Уважаемые абоненты!
ПАО «Ростелеком» предоставляет вам возможность оформления изменений к договорам об оказании услуг
связи, заключенным между Вами и ПАО «Ростелеком», путем заключения Дополнительного соглашения к
таким договорам на условиях нижеприведенной публичной оферты.
Данный документ является официальным предложением (Публичной офертой) Публичного акционерного
общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» о заключении
Дополнительного соглашения к договору об оказании услуг связи (услуг телефонной связи, передачи данных,
телематических услуг связи).
В соответствии с пунктом 3 статьи 434 Гражданского Кодекса РФ, пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса
Российской Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий абонент посредством акцепта
настоящей оферты путем совершения последовательных конклюдентных действий заключает
Дополнительное соглашение. Совершение абонентом действий, направленных на акцепт условий настоящей
оферты, означает согласие абонента со всеми ее условиями. Заключение Дополнительного соглашения на
условиях, изложенных в оферте, не исключает для абонента возможности внесения соответствующих
изменений в договор об оказании услуг связи путем подачи в адрес Оператора связи соответствующего
письменного заявления в порядке, установленном Оператором связи.
Просим внимательно прочитать текст данной публичной оферты, поскольку ее акцепт означает согласие
абонента со всеми условиями Дополнительного соглашения.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении дополнительного соглашения к договору об оказании услуг связи с физическими
лицами об изменении способа и/или адреса доставки счета
Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»,
именуемое в дальнейшем «Оператор связи», в лице Президента ПАО «Ростелеком» Калугина Сергея
Борисовича, действующего на основании Устава, настоящей Публичной офертой предлагает Абонентам
заключить Дополнительное соглашение к любому из действующих на момент акцепта настоящей публичной
оферты договорову, заключенному между соответствующим Абонентом и Оператором связи на
предоставление услуг связи (услуг телефонной связи, передачи данных, телематических услуг связи) на
следующих условиях:
1. Термины и определения.
Абонент – физическое лицо, заключившее с ПАО «Ростелеком» договор об оказании услуг связи.
Личный кабинет — это интерфейс, предоставляющий возможность Абоненту самостоятельно управлять
набором услуг и получать актуальную информацию по всем видам услуг, потребляемых у Оператора связи,
доступный в сети Интернет.
Договор об оказании услуг связи или Договор — договор, заключенный между ПАО «Ростелеком» и
абонентом вне зависимости от вида предоставляемых услуг электросвязи действующий на момент акцепта
Абонентом настоящей оферты.
Дополнительное соглашение к договору об оказании услуг связи с физическими лицами об
изменении способа и/или адреса доставки счета (далее — Дополнительное соглашение) —
дополнительное соглашение к Договору между Абонентом и Оператором связи, заключаемое посредством
акцепта Абонентом настоящей Публичной оферты, в соответствии с ее условиями.
Услуги связи - услуги телефонной связи, услуги связи по передаче данных, телематические услуги связи.
2. Предмет
2.1. Настоящей Публичной офертой Оператор связи предоставляет Абоненту возможность заключить
Дополнительное соглашение об изменении способа и/или адреса доставки счета, путем акцепта настоящей
Публичной оферты способами, указанными в настоящей Публичной оферте.
2.2. Абонент заключает с Оператором связи Дополнительное соглашение путем акцепта настоящей
Публичной оферты. Такой акцепт подтверждает, что распоряжение дано самим Абонентом, посредством
Личного кабинета (далее ЛК) путем совершения предусмотренной в ЛК последовательности действий,
направленных на внесение изменений и (или) дополнений в Договор об оказании услуг связи, указанных в
настоящей Публичной оферте. Действия по заключению Дополнительного соглашения, признаются
Оператором связи действиями Абонента, если Оператор связи не был осведомлен об ином. Ответственность
в части доказательств совершения указанных действий иным лицом, чем Абонент, лежит на последнем.
2.4. 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 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.
3. Акцепт
3.1. До момента изменения способа и/или адреса доставки счета для оплаты услуг связи посредством
сервисов ЛК абоненту предлагается ознакомиться с содержанием настоящей Публичной оферты. Абонент
получает возможность изменить способ и/или адрес доставки счета посредством ЛК только после согласия

на заключение Дополнительного соглашения. Абонент дает свое согласие на заключение Дополнительного
соглашения, при совершении следующих последовательных действий:
3.1.1. На странице «Мои услуги», в разделе «Доставка документов и уведомлений» при выборе
способа доставки счета «в Личном кабинете» или «по электронной почте» установить
галочку в чек-боксе рядом с пунктом «Заказать доставку счета на электронный адрес» или
«Заказать доставку счета в Личный кабинет» и «я принимаю условия публичной оферты»
3.1.2. При выборе способа доставки на адрес электронной почты, если требуется
корректировка/изменение адреса, указанного в разделе «Доставка документов и
уведомлений» адреса электронной почты, предварительно до шага 3.1.1., нажать ссылку
«контактные данные для доставки Установить/Изменить», во всплывающем окне изменить
адрес электронной почты (e-mail), подтвердить смену e-mail нажатием кнопки «Сохранить».
3.1.3. Подтвердить смену способа/адреса доставки нажатием кнопки «Сохранить настройки».
Действия, указанные в п.3.1.2. могут не производиться, если у абонента уже указан корректный адрес
электронной почты, на который он получает рассылки.
3.2. Внесение Абонентом изменений в Договор в части способа и/или адреса доставки счета осуществляется
без взимания платы.
Доставка счета новым способом и/или на новый адрес в соответствии с условиями Договора и
Дополнительного соглашения осуществляется с 1-го числа месяца следующего за месяцем заключения
соответствующего Дополнительного соглашения.
3.3. Акцепт абонента является полным и безоговорочным. В результате совершения акцепта абонент
становится стороной Дополнительного соглашения.
3.4. В случае если абонент не совершил действий, направленных на предоставление согласия на заключение
Дополнительного соглашения, предусмотренных п.п.3.1.1-3.1.3, или прервал совершение таких действий,
считается, что абонент не заключил с Оператором связи Дополнительного соглашения на условиях,
изложенных в настоящей Публичной оферте.
3.5. Любые действия Абонента направленные на изменение условий Договора, совершаемые в рамках
Дополнительного соглашения, будут являться предложением (офертой) об изменении условий Договора,
адресованным Абонентом Оператору связи, которое считается акцептованным Оператором связи в момент
совершения Абонентом соответствующих действий, в соответствии с п.п.3.1.1,-3.1.3. настоящей Публичной
оферты. В результате акцепта Оператором связи вышеуказанных предложений Абонента об изменении
условий Договора Оператор связи и Абонент становятся сторонами Дополнительного соглашения о
соответствующем изменении условий Договора.
3.6. С момента совершения Абонентом действий, предусмотренных п. 3.1. настоящей Публичной оферты,
Оператор связи и Абонент считаются заключившими Дополнительное соглашение об изменении Договора, а
Договор об оказании услуг связи считается соответствующим образом измененным.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Абонент обязуется:
4.1.1. Не передавать право совершения действий, предусмотренных настоящей Публичной офертой третьим
лицам. Сохранять в тайне от третьих лиц любые данные позволяющие совершать юридически значимые
действия, предусмотренные настоящей Публичной офертой, в том числе, необходимые для акцепта
настоящей Публичной оферты.
4.1.2. Совершение третьим лицом действий направленных на заключение Дополнительного соглашения не
лишает Абонента права обратиться к Оператору связи с соответствующим заявлением об изменении
Договора об оказании услуг связи.
4.2. Абонент имеет право:
4.2.1. Вносить изменения и дополнения в Договор об оказании услуг связи в общем порядке, т.е. путем
подачи Оператору связи письменно оформленного заявления или оформления соответствующего
дополнительного соглашения на бумажном носителе.
4.3. Оператор связи обязуется:
4.3.1. Принять акцепт Абонента о заключении Дополнительного соглашения, в случае если Абонент в полном
объеме, выполнил требования, указанные в пункте 3.1. настоящей Публичной оферты.
4.3.2. Акцептовывать предложения Абонента об изменении условий Договора, совершенные в соответствии с
п.3.1. настоящей Публичной оферты.
5. Прочие условия
5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны
руководствуются условиями Договора (Договоров) об оказании услуг связи и действующим
законодательством РФ.
5.2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента совершения Абонентом акцепта
настоящей Публичной оферты в порядке, предусмотренном разделом 3, считается заключенным на
неопределенный срок и является неотъемлемой частью Договора (Договоров) об оказании услуг связи,
заключенного между Оператором связи (либо лицом законным правопреемником которого является
Оператор связи и Абонентом).

