ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГИ «ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ»
НА УСЛОВИЯХ АКЦИИ «МОЩНЫЙ ИНТЕРНЕТ»
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 следующих субъектов Российской Федерации: Республики Башкортостан, Республики Тыва,
Республики Крым и город Севастополь, город Москва (кроме поселений, присоединенных к территории города
Москвы согласно ст. 5 Закона «О территориальном делении города Москвы» (в редакции, введенной в действие с
01.07.2012 Законом города Москвы от 11.04.2012 № 10)) 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:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. «Базовые тарифы» – означает тарифы на услугу «Домашний Интернет», установленные Оператором и
размещенные на официальном сайте Оператора по адресу: www.rt.ru, действующие для пользователей
услугами, не участвующих в Акции.
1.2. «Специальный тариф» – означает тарифы на услугу «Домашний Интернет», установленные Оператором и
размещенные на официальном сайте Оператора по адресу: www.rt.ru, действующий в Промо-период.
1.3. «Промо-период» - период продолжительностью четыре календарных месяца с момента подключения
Услуги¹ по Специальным тарифам.
1.4. Лица, имеющие право на подключение Услуги «Домашний Интернет» на условиях Акции «Мощный
Интернет»: физические лица, являющиеся абонентами услуги «Интерактивное телевидение» и/или услуг
местной телефонной связи, услуг внутризоновой телефонной связи, услуг междугородной и международной
телефонной связи и не являющиеся абонентами услуги «Домашний Интернет», оказываемых Оператором на
09.02.2015г.
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 настоящей Оферты и акцептовавшим настоящую
Оферту в соответствии с п. 2.2. услуги «Домашний Интернет» (далее – «Услуга»), на условиях Соглашения, в
рамках Акции «Мощный Интернет», а Абонент обязуется оплачивать Услугу на условиях Соглашения. 2.2. Для
Абонентов, отвечающим требованиям п. 1.4. Соглашения, акцептом настоящей Оферты является совершение
Абонентом следующих последовательных конклюдентных действий:
2.2.1. направление Оператору заявки на подключение Услуги на условиях Акции «Мощный Интернет» 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. Заявка на подключение Услуги на условиях Акции «Мощный Интернет» может быть подана в период с 09
февраля 2015 г. по 30 апреля 2015 г. (включительно).
2.5. Настоящая Оферта может быть акцептована в период с 09 февраля 2015 г. по 18 мая 2015 г. (включительно).

¹Для следующих субъектов Российской Федерации продолжительность Промо-периода составляет 120 (сто двадцать) календарных дней с
момента акцепта Абонентом настоящей Оферты: 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.

3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению в части оказания Услуги на условиях Акции
«Мощный интернет» и их оплаты возникают со следующего момента:
3.1.1. При оказании Услуги «Домашний Интернет» на условиях Акции «Мощный Интернет» – с момента
предоставления Абоненту доступа к сети передачи данных Оператора.
3.2. Абоненты оплачивают Услугу 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 Услуги устанавливается Договором. Плата за подключение Услуги в рамках Акции
«Мощный Интернет» включена в стоимость Услуги и отдельно не взимается.
3.4. Услуга должна использоваться исключительно для личных, семейных, домашних и других нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
3.5. Для всех лиц, акцептовавших настоящую Оферту и подключившие Услугу на условиях Акции «Мощный
Интернет», 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
«Мощный Интернет» без дополнительных скидок.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. В случае нарушения Абонентом требований, связанных с оказанием Услуги, установленных действующим
законодательством РФ и/или Договором, на основании которого Абоненту оказывается Услуга, в том числе
нарушения сроков оплаты оказанной Услуги, Общество вправе приостановить оказание Услуги связи 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 Услуги,
Общество в одностороннем порядке вправе расторгнуть Договор, на основании которого Абоненту оказывается
Услуга.
4.2. Общество вправе потребовать от Абонента полного возмещения убытков (реального ущерба и упущенной
выгоды) за весь период приостановления оказания Услуги 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 оказанной Абоненту Услуги, рассчитанных по Специальному и
Базовому тарифам.
4.3. В случае если Абонент по своей инициативе прекратил действие Соглашения, повторное подключение на
условиях Соглашения не допускается.
4.4. 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.
4.5. Соглашение вступает в силу со дня его заключения и действует в течение срока действия Договора.
4.6. В случае прекращения Договора по любым основаниям, Соглашение также прекращает свое действие.
4.7. 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

