ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
ОБ ОКАЗАНИИ ПАКЕТА УСЛУГ «ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ» И
«ИНТЕРАКТИВНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
НА УСЛОВИЯХ АКЦИИ «НОН СТОП»
К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ
г. Москва
Открытое 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 Татарстан, Республики Башкортостан, Республики
Тыва, Республики Ингушетия, Чеченской Республики, Чукотского автономного округа на нижеследующих
условиях с любым физическим лицом, заключившим с Оператором договор об оказании услуг связи и
отвечающим критериям, изложенным в п. 1.4. настоящей Оферты, (далее – «Абонент»),
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. «Базовые тарифы» – означает тарифы на услуги «Домашний Интернет» и/или «Интерактивное
телевидение», установленные Оператором и размещенные на официальном сайте Оператора по адресу:
www.rt.ru, действующие после окончания Промо периода.
1.2. «Специальные тарифы» – означает тарифы на услуги «Домашний Интернет» и/или «Интерактивное
телевидение», установленные Оператором и размещенные на официальном сайте Оператора по адресу:
www.rt.ru, действующие во время Промо периода.
1.3. «Промо период» - период продолжительностью четыре календарных месяца1 с момента акцепта Абонентом
настоящей Оферты. Промо период включает период приостановления оказания Услуги по инициативе Абонента,
либо Оператора.
1.4. Лица, имеющие право на подключение пакета услуг «Домашний Интернет» и/или «Интерактивное
телевидение» на условиях Акции «НОН СТОП»:
1.4.1. любые физические лица, не являющиеся абонентами Оператора по услугам «Домашний Интернет» и
«Интерактивное телевидение» на 02.09.2013г.; или
1.4.2. любые физические лица, не являющиеся абонентами Оператора по услуге «Домашний Интернет» на
02.09.2013г.; или
1.4.3. любые физические лица, не являющиеся абонентами Оператора по услуге «Интерактивное телевидение»
на 02.09.2013г.
Все прочие термины, использующиеся в Соглашении, имеют значение, установленное для них Договором,
заключенным между Ростелеком и соответствующим Абонентом.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Оператор обязуется оказывать лицам, указанным в п. 1.4.1., акцептовавшим настоящую Оферту в
соответствии с п. 2.4., пакет услуг «Домашний Интернет» и «Интерактивное телевидение» (далее – «Услуги») на
условиях Соглашения в рамках Акции «НОН СТОП», а Абонент обязуется оплачивать Услуги на условиях
Соглашения.
2.2. Оператор обязуется оказывать лицам, указанным в п. 1.4.2., акцептовавшим настоящую Оферту в
соответствии с п. 2.5., услугу «Домашний Интернет» на условиях Соглашения в рамках Акции «НОН СТОП», а
Абонент обязуется оплачивать указанную услугу на условиях Соглашения.
2.3. Оператор обязуется оказывать лицам, указанным в п. 1.4.3. услугу «Интерактивное телевидение» на условиях
Соглашения в рамках Акции «НОН СТОП», а Абонент обязуется оплачивать указанную услугу на условиях
Соглашения.
1

Для Абонентов на территории Республики Адыгея, Астраханской области, Волгоградской области,
Республики Дагестан, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Калмыкия, Карачаево-Черкесской
Республики, Краснодарского края, Ростовской области, Республики Северной Осетии-Алания и
Ставропольского края продолжительность Промо периода составляет 90 (девяносто) календарных дней.

2.4. Для Абонентов, отвечающим требованиям п.п. 1.4.1. и 1.4.3. Соглашения, акцептом настоящей Оферты
является совершение Абонентом следующих последовательных конклюдентных действий:
2.4.1. направление Оператору заявки на подключение Услуг или услуги «Интерактивное телевидение» на
условиях Акции «НОН СТОП» через «Личный кабинет» на сайте Оператора по адресу www.rt.ru, либо через сайт
Оператора по адресу www.rt.ru, либо по телефону 8 800 100 08 00, либо при телефонном звонке от Оператора или
его представителя, либо в офис продаж Оператора, либо в офис продаж агента Оператора, либо представителю
Оператора;
2.4.2. подписание Абонентом акта приема-передачи ТВ-приставки.
2.5. Для Абонентов, отвечающим требованиям п. 1.4.2. Соглашения, акцептом настоящей Оферты является
совершение Абонентом следующих последовательных конклюдентных действий:
2.5.1. направление Оператору заявки на подключение Услуги «Домашний Интернет» на условиях Акции «НОН
СТОП» через «Личный кабинет» на сайте Оператора по адресу www.rt.ru, либо через сайт Оператора по адресу
www.rt.ru, либо по телефону 8 800 100 08 00, либо при телефонном звонке от Оператора или его представителя,
либо в офис продаж Оператора, либо в офис продаж агента Оператора, либо представителю Оператора;
2.5.2. начало направления трафика от/на абонентский терминал Абонента в связи с оказанием Абоненту Услуги
«Домашний Интернет».
2.6. Заявка на подключение услуг «Домашний Интернет» и «Интерактивное телевидение» на условиях Акции
«НОН СТОП» может быть подана в период с 02.09.2013 года по 17.11.2013 года (включительно).
2.7. Настоящая Оферта может быть акцептована в период с 02.09.2013 года по 02.12.2013 года.
3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Абоненты, подключающие услугу «Интерактивное телевидение» на условиях Акции «НОН СТОП», вправе
выбрать два любых основных пакета телеканалов по Специальным тарифам из числа основных пакетов
телеканалов, предлагаемых Оператором2. Иные условия оказания услуг «Домашний Интернет» и
«Интерактивное телевидение», предусмотрены Соглашением, а также размещены на официальном сайте
Оператора по адресу: www.rt.ru.
3.2. Абоненты оплачивают услуги «Домашний Интернет» и «Интерактивное телевидение» по Специальным
тарифам в течение Промо периода и по Базовым тарифам после окончания Промо периода. Специальные
тарифы устанавливаются Оператором со скидкой по отношению к Базовым тарифам.
3.3. Сроки и порядок оплаты услуг «Домашний Интернет» и «Интерактивное телевидение» устанавливаются
Договором.
3.4. Услуги «Домашний Интернет» и «Интерактивное телевидение» должны использоваться исключительно для
личных, семейных, домашних и других нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности.
3.5. Для лиц, указанных в п.п. 1.4.1. и 1.4.2., акцептовавших настоящую Оферту, подключивших 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», в зависимости от субъекта РФ, на
территории которого действует Акция «НОН СТОП» без дополнительных скидок.
3.6. Для лиц, указанных в п.п. 1.4.1. и 1.4.3., акцептовавших настоящую Оферту, подключивших услугу
«Интерактивное телевидение» ТВ приставка предоставляется в рамках акции «Оборудование на год». На
указанных лиц также распространяется акция Оператора «Попробуй HD».
3.7. Абоненты, подключившие по Акции услуги, имеют возможность докупить опции по услуге «Домашний
Интернет» (для лиц, указанных в п.п. 1.4.1. и 1.4.2., акцептовавших настоящую Оферту) и дополнительные
пакеты каналов «Интерактивного телевидение» (для лиц, указанных в п.п. 1.4.1. и 1.4.3., акцептовавших
настоящую Оферту) согласно Базовым тарифам, а также может подключить более двух основных пакетов
телеканалов (исключение для территорий указанных в Приложении № 1), согласно Специальным тарифам на
услугу «Интерактивное телевидение» на Промо период.
3.8. Абонент, подключивший по Акции услугу «Интерактивное телевидение» вправе отключить один из двух
основных пакетов телеканалов в период действия Акции, при этом стоимость его составит 180 рублей/в месяц
(130 рублей/ в месяц для территорий указанных в Приложении № 1) с НДС на период действия Акции, за
исключением Абонентов, подключающие услугу «Интерактивное телевидение» на условиях Акции «НОН
СТОП» на территориях указанных в Приложении № 1 к настоящей Оферте.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
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Абоненты, подключающие услугу «Интерактивное телевидение» на условиях Акции «НОН СТОП» на
территориях указанных в Приложении № 1 к настоящей Оферте, вправе подключить один любой основной
пакет телеканалов по Специальным тарифам из числа основных пакетов телеканалов, предлагаемых
Оператором, а также возможность неограниченного заказа и просмотра фильмов сервиса «Видеопрокат» из
раздела «НОН СТОП». При этом стоимость предоставления доступа к фильмам с момента начала участия
абонента в Акции считается включенной в плату за пользование подключенной услугой «Интерактивное
телевидение» и отдельно не взимается в течение 4 календарных месяцев, включая месяц подключения.

4.1. В случае нарушения Абонентом требований, связанных с оказанием услуг «Домашний Интернет» и/или
«Интерактивное телевидение», установленных действующим законодательством РФ и/или Договором, на основании
которого Абоненту оказываются соответствующие услуги, в том числе нарушения сроков оплаты оказанных услуг,
Общество вправе приостановить оказание «Домашний Интернет» и/или «Интерактивное телевидение» до
устранения нарушения, уведомив об этом Абонента. В случае неустранения такого нарушения по истечении 6 месяцев
с даты получения Абонентом от Общества уведомления в письменной форме о намерении приостановить оказание
соответствующих услуг, Общество в одностороннем порядке вправе расторгнуть Договор, на основании которого
Абоненту оказываются услуги «Домашний Интернет» и/или «Интерактивное телевидение».
4.2. Общество вправе потребовать от Абонента полного возмещения убытков (реального ущерба и упущенной
выгоды) за весь период приостановления оказания «Домашний Интернет» и/или «Интерактивное телевидение»
Абоненту, если такое приостановление произошло по причинам, указанным в п. 4.1. Соглашения. В случае
расторжения Договора/Соглашения по инициативе Абонента до истечения полных 12 месяцев, с даты
заключения настоящего Соглашения, Оператор вправе потребовать от Абонента уплаты разницы между
стоимостью оказанных Абоненту Услуг, рассчитанных по Специальному и Базовому тарифу.
4.3. В случае если Абонент по своей инициативе прекратил действие Соглашения, повторное подключение услуг
«Домашний Интернет» и «Интерактивное телевидение» на условиях Соглашения не допускается.
4.4. При отказе лица, указанного в п. 1.4.1., акцептовавшего настоящую Оферту, от одной из услуг на условиях
Соглашения оставшаяся услуга тарифицируются согласно Базовых тарифов, утвержденных Оператором.
4.5. 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.
4.6. Соглашение вступает в силу со дня его заключения и действует в течение срока действия Договора.
4.7. В случае прекращения Договора по любым основаниям, Соглашение также прекращает свое действие.
4.8. 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» С.Б. Калугин

Приложение № 1 к Публичной оферте
о заключении Дополнительного соглашения
об оказании услуги «Домашний Интернет» и «Интерактивное телевидение»
на условиях Акции «НОН СТОП»
к Договору об оказании услуг связи

Перечень населенных пунктов, где технически возможно предоставление только одного пакета телеканалов
№
п/
п
1
2
3

Субъект
Российской
федерации
Камчатский
край
Магаданская
область
Республика
Саха (Якутия)

4

Республика
Бурятия

5

Республика
Хакасия

6

Алтайский
край

Населенные пункты
Все населенные пункты.
Все населенные пункты.
г. Якутск, г. Мирный.
г. Гусиноозерск, г. Кяхта, п.г.т. Заиграево, п.г.т. Каменск, п.г.т. Селенгинск, с.
Баргузин, с. Иволгинск, с. Кабанск, с. Кижинга, с. Кырен, с. Мухоршибирь, с.
Петропавловка, с. Сотниково, с. Тарбагатай, с. Турунтаево, с. Хоринск.
аал Сартыков, г. Сорск, д. Буденовка, д. Кайбалы, д. Чапаево, п. Изыхские Копи, п.г.т.
Вершина Тёи, п.г.т. Жемчужный, п.г.т. Майна, п.г.т. Пригорск, п.г.т. Усть-Абакан,
п.г.т. Черемушки, п.с.т. Колодезный, п.с.т. Копьево, п.с.т. Расцвет, п.с.т. Тепличный,
с. Аршаново, с. Аскиз, с. Белый Яр, с.Бельтирское, с. Бея, с. Боград, с. Большая сея, с.
Борец, с. Зеленое, с. Имек, с. Июс, с. Калинино, с. Копьево, с. Краснополье, с.
Новоенисейка, с. Новомихайловка, с. Новороссийское, с. Очуры, с. Подсинее, с.
Соленоозерное, с. Таштып, с. Троицкое, с. Туим, с. Фыркал, с. Целинное, с. Шира.
г. Алейск, г. Горняк, г. Змеиногорск, г. Камень-на-Оби, г. Славгород, г. Яровое, г.
Белокуриха, ЗАТО Сибирский (Первомайский район), мкр-н Затон (территориальное
подчинение г. Барнаул), мкр-н Новосиликатный (территориальное подчинение г.
Барнаул), мкр-н Спутник (территориальное подчинение г. Барнаул), п. Дальний
(Рубцовский район), п. Зелёная Дубрава (Рубцовский район), п. Кировский (Локтевский
район), п. Колос (Рубцовский район), п. Куйбышево (Рубцовский район), п. Мичуринский
(Рубцовский район), п. Октябрьский (Кулундинский район), п. Романовка (Рубцовский
район), п. Приозёрный (Рубцовский район), п.г.т. Благовещенка, п.г.т. Солнечная
поляна (территориальное подчинение г. Барнаул), п.г.т. Сорокино (Бийский район),
п.г.т. Тальменка, п.с.т. Авиатор (территориальное подчинение г. Барнаул), п.с.т.
Алейский (Алейский район), п.с.т. Борзовая Заимка, п.с.т. Казенная Заимка, п.с.т.
Молодежный (Бийский район), п.с.т. Одинцовка, п.с.т. Полевое (Немецкий
национальный район), п.с.т. Пригородный, п.с.т. Солнечный (Алейский район), п.с.т.
Семеновод (Бийский район), п.с.т. Украинский (Косихинский район), п.с.т.
Центральный, п.с.т. Школа садоводов, р.п. Малиновое озеро, р.п. Научный городок, р.п.
Степное озеро, с. Алтайское, c. Баево, с. Бастан (Михайловский район), с. Безрукавка
(Рубцовский район), с. Берёзовка (Рубцовский район), с. Берёзовка (Первомайский
район), с. Боровиха (Первомайский район), с. Быстрый Исток, с. Бурла (Бурлинский
район), с. Верх-Суетка, с. Веселоярск, с. Вишневка (Рубцовский район), с. Власиха
(территориальное подчинение г. Барнаул), с. Волчиха, c. Гальбштадт, с. Гоньба
(территориальное подчинение г. Барнаул), с. Гришковка (Немецкий национальный
район), с. Дегтярка (Немецкий национальный район), с. Ельцовка, с. Завьялово, с.
Заковряшино (Крутихинский район), с. Залесово, с. Зональное, с. Камыши (Немецкий
национальный район), с. Калманка, с. Карамышево (Змеиногорский район), с. Ключи, с.
Косиха, с. Красногорское, с. Краснощеково, с. Круглое (Угловский район), с. Крутиха, с.
Кузьминка (Змеиногорский район), с. Кулунда, с. Кусак (Немецкий национальный
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район), с. Курья, с. Кытманово, с. Лебяжье территориальная принадлежность к г.
Барнаул, с. Мамонтово (Бийский район), с. Михайловское, с. Николаевка, с. Николаевка
(Немецкий национальный район), с. Никольск (Змеиногорский район), с. Новичиха, с.
Новоалександровка (Рубцовский район), с. Новоегорьевское, с. Новониколаевка
(Рубцовский район), с. Новосклюиха (Рубцовский район), с. Орлово (Немецкий
национальный район), c. Павловск, с. Панкрушиха, с. Петропавловское, с. Подсосново
(Немецкий национальный район), с. Половинкино (Рубцовский район), с. Поспелиха, с.
Протасово (Немецкий национальный район), с. Прыганка (Крутихинский район), с.
Ракиты (Рубцовский район), с. Ребриха, с. Родино, с. Редкая Дубрава (Немецкий
национальный район), с. Романово, с. Самарка (Рубцовский район), с. Саратовка
(Рубцовский район), с. Славгородское (Славгородский район), с. Смоленское, с.
Советское, с. Соколово, с. Солонешное, с. Солтон, с. Сорочий Лог (Первомайский
район), с. Староалейское, с. Табуны, с. Таловка (Змеиногорский район), с. Тишинка
(Рубцовский район), с. Тогул, с. Топчиха, c. Троицкое, с. Тундриха (Залесовский район), с.
Тюменцево, с. Угловское, с. Успенка (Локтевский район), с. Усть-Калманка, с. УстьПристань, с. Хабары, с. Целинное, с. Чарышское, с. Черёмушкино (Залесовский район),
с. Шелаболиха, с. Шипуново, с. Шумановка (Немецкий национальный район), ст.
Мамонтово (Рубцовский район), ст. Ребриха (Ребрихинский район).
г. Енисейск, п. Абан, п.г.т. Балахта, п.г.т. Большая Ирба, п.г.т. Краснокаменск, п.с.т.
Глядень, п.с.т. Дубинино, п.с.т. Кожаны, п.с.т. Степной, с. Агинское, с. Большой Улуй,
с. Дзержинское, с. Ермаковское, с. Ирбейское, с. Идринское, с. Каратузское, с. Красная
Поляна, с. Краснотуранск, с. Новобирилюссы, с. Павловка, с. Парная, с. Партизанское,
с. Пировское, с. Светлолобово, с. Тасеево, с. Тюхтет, с. Холмогорское, с. Чулым.
г. Байкальск, п. Усть-Ордынский, п.г.т. Белореченский.
г. Калтан, д. Грамотеино, п.г.т. Ижморский, п.г.т. Крапивинский, п.г.т. Тисуль, п.г.т.
Яя, с. Вишневка.
г. Барабинск, г. Болотное, г. Карасук, г. Каргат, г. Татарск, г. Тогучин, г. Черепаново,
г. Чулым, г. Купино, д. Евсино (Искитимский район), д.п. Кудряшовский (Новосибирский
сельский район), д.п. Мочище (Новосибирский сельский район), к.п. Курорт Озеро
Карачи (Чановский район), п.г.т. Горный (Тогучинский район), п.г.т. Дорогино
(Черепановский район), п.г.т. Посевная (Черепановский район), п.г.т. Чик (Коченёвский
район), п.с.т. 8-ое марта (Новосибирский сельский район), п.с.т. Агролес
(Искитимский район), п.с.т. Бердь (Искитимский район), п.с.т. Боярка (Колыванский
район), п.с.т. Железнодорожный (Новосибирский сельский район), п.с.т.
Керамокомбинат (Искитимский район), п.с.т. Красный хутор (Краснозерский район),
п.с.т. Крупской (Новосибирский сельский район), п.с.т. Лесной Авиации
(Новосибирский сельский район), п.с.т. Листвянский (Искитимский район), п.с.т.
Майский (Черепановский район), п. Мичуринский (Новосибирский сельский район),
п.с.т. Мичуринский (Искитимский район), п.с.т. Нечаевский (Тогучинский район),
п.с.т. Озёрно-Титово (Карасукский район), п.с.т. Октябрьский (Мошковский район),
п.с.т. Приобский (Новосибирский сельский район), п.с.т. Сосновка (Новосибирский
сельский район), п.с.т. Степной (Искитимский район), п.с.т. Пролетарский
(Ордынский район), п.с.т. Тулинский (Новосибирский сельский район), п.с.т.
Чернореченский (Искитимский район), п.с.т. Элитный (Новосибирский сельский
район), п.с.т. Юный ленинец (Новосибирский сельский район), р.п. Маслянино, р.п.
Колывань, р.п. Коченево, р.п. Краснозерское, р.п. Мошково, р.п. Ордынское, р.п.
Станционно-Ояшинский (Мошковский район), р.п. Сузун, р.п. Чаны, р.п. Чистоозерное,
с. Абрамово (Куйбышевский район), с. Березовка (Новосибирский сельский район), с.
Баган (Баганский район), с. Боровое (Новосибирский сельский район), с. Быструха
(Кочковский район), с. Вагайцево (Ордынский район), с. Венгерово, с. Верх-Ирмень
(Ордынский район), с. Верх-Коен (Искитимский район), с. Верх-Тула (Новосибирский
сельский район), с. Довольное, с. Здвинск, с. Кабинетное (Чулымский район), с. Каменка
(Искитимский район), с. Кирза (Ордынский район), с. Кожурла (Убинский район), с.
Комарье (Доволенский район), с. Кочки, с. Красноглинное (Новосибирский сельский
район), с. Красная Сибирь (Кочковский район), с. Красный Яр (Ордынский район), с.
Кубовая (Новосибирский сельский район), с. Кыштовка, с. Лебедевка (Искитимский
район), с. Ленинское (Новосибирский сельский район), с. Лозовское (Баганский район),
с. Марусино (Новосибирский сельский район), с. Мохнатый лог (Краснозёрский район),
с. Набережное (Каргатский район), с. Нагорное (Куйбышевский район), с.
Новоиткульское (Чулымский район), с. Новолуговое (Новосибирский сельский район), с.
Новопичугово (Ордынский район), с. Новоцелинное (Кочковский район), с. Новошилово
(Новосибирский сельский район), с. Новый Шарап (Ордынский район), с. Плотниково
(Новосибирский сельский район), с. Половинное (Краснозерский район), с. Прокудское
(Коченевский район), с. Раздольное (Новосибирский сельский район), с. Раисино
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(Убинский район), с. Решеты (Кочковский район), с. Рогалево (Ордынский район), с.
Северное, с. Скала (Колыванский район), с. Сокур (Мошковский район), с. Студеное
(Крарасукский район), с. Суздалка (Доволенский район), с. Толмачево (Новосибирский
сельский район), с. Убинское, с. Усть-Тарка, с. Ушково (Куйбышевский район), с.
Филиппово (Ордынский район), с. Чернаково (Ордынский район), с. Черновка
(Кочковский район), с. Чумаково (Куйбышевский район), с. Шилово (Новосибирский
сельский район), с. Шипуново (Сузунский район), с. Шурыгино (Черепановский район),
с. Ярково (Новосибирский сельский район), ст. Издревая (Новосибирский сельский
район), ст. Иня-Восточная (Новосибирский сельский район), ст. Евсино (Искитимский
район), ст. Крахаль (Новосибирский сельский район), ст. Мочище (Новосибирский
сельский район), ст. Чулым-3 (Чулымский район).
г. Исилькуль, г. Калачинск, г. Тара, г. Тюкалинск, п.г.т. Большие Поля, п.с.т. Горячий
ключ, п.с.т. Иртышский, п.с.т. Ключи, р.п. Большеречье, р.п. Горьковское, р.п.
Знаменское, р.п. Кормиловка, р.п. Крутинка, р.п. Любинский, р.п. Марьяновка, р.п.
Москаленки, р.п. Муромцево, р.п. Называевск, р.п. Нижняя Омка, р.п. Нововаршавка,
р.п. Одесское, р.п. Оконешниково, р.п. Павлоградка, р.п. Полтавка, р.п. Русская Поляна,
ж/д ст. Русская Поляна, р.п. Саргатское, р.п. Таврическое, р.п. Черлак, р.п. Шербакуль,
с. Азово, с. Воскресенка, с. Дружино, с. Колосовка, с. Красноярка, с. Пушкино, с.
Розовка, с. Усть-Заостровка.
г. Борзя, г. Сретенск, п.г.т. Агинское, п.г.т. Дарасун, Карымский район, п.г.т.
Могойтуй, п.г.т. Новокручининск, Читинский район, п.с.т. Ксеньевская, п. Оловянная,
п. Приаргунск, п. Ясногорск, п. Шерловая Гора, п. Шерловая Гора 1-ая (Харанор), с.
Дульдурга, Дульдургинский район, с. Калга, с. Нерчинский завод, с. Газимурский завод,
с. Шелопугино, с. Средняя Кия, с. Богомягково, с. Митрофаново, с. Новоберёзовское, с.
Улеты.

