ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
ОБ ОКАЗАНИИ ПАКЕТА УСЛУГ «ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ» (ВКЛЮЧАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
УСЛУГУ «АНТИВИРУС») И «ИНТЕРАКТИВНОЕ ТВ»
НА УСЛОВИЯХ АКЦИИ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»*
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: города Москва, Республики Татарстан, Республики
Башкортостан, Республики Тыва, Республики Ингушетия, Чеченской Республики, Чукотского автономного
округа, Камчатского края, Магаданской области, Республики Адыгея, Астраханской области, Волгоградской
области, Республики Дагестан, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Калмыкия, КарачаевоЧеркесской Республики, Краснодарского края, Ростовской области, Республики Северной Осетии-Алания и
Ставропольского края на нижеследующих условиях с физическим лицом, не являющимся абонентом ОАО
«Ростелеком» по услугам «Домашний Интернет» и «Интерактивное ТВ», (далее – «Абонент») на 10.04.2013 г.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. «Базовые тарифы» – означает, комплексный тариф на услугу «Домашний Интернет» (включая
дополнительную услугу «Антивирус») и базовый тариф на услугу «Интерактивное ТВ», установленные
Оператором и размещенные на официальном сайте Оператора по адресу: www.rt.ru, действующие после
окончания Промо периода.
1.2. «Специальные тарифы» – означает комплексный тариф на услугу «Домашний Интернет» (включая
дополнительную услугу «Антивирус») и тариф на услугу «Интерактивное ТВ», 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 месяца с момента акцепта Абонентом
настоящей Оферты. Промо-период включает период приостановления оказания Услуги по инициативе
Абонента, либо Оператора.
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 пакет услуг «Домашний Интернет» (включая дополнительную услугу
«Антивирус») и «Интерактивное ТВ» (далее – «Услуги»), на условиях Соглашения, в рамках Акции «Все
включено», а Абонент обязуется оплачивать Услуги на условиях Соглашения.
2.2. Акцептом настоящей оферты является совершение Абонентом следующих последовательных
конклюдентных действий:
2.2.1. направление Оператору заявки на подключение Услуг на условиях Акции «Все включено» 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;
2.2.2. подписание Абонентом акта приема-передачи ТВ-приставки.
2.3. Заявка на подключение Услуг на условиях Акции «Все включено» может быть подана в период с 10.04.2013
года по 10.07.2013 года.
2.4. Настоящая оферта может быть акцептована в период с 10.04.2013 года по 10.08.2013 года.
3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
3.1. Условия оказания Услуг, предусмотрены Соглашением, а также размещены на официальном сайте
Оператора по адресу: www.rt.ru.

3.2. Абонент оплачивает Услуги 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 устанавливаются Договором.
3.4. В период действия Акции «Все включено», при получении услуги «Домашний Интернет», при наличии
технической возможности в соответствующем региональном филиале Оператора, Абонент вправе перейти на
иной Специальный тариф услуги «Домашний Интернет», но не чаще одного раза в месяц, с сохранением скидки
на Промо период, при этом сроки Промо периода не пролонгируются.
3.5. Услуги должны использоваться исключительно для личных, семейных, домашних и других нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
3.6. 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.
3.7. Абонент, подключивший по Акции Услуги, имеет возможность докупить опции по услуге «Домашний
Интернет» и дополнительные пакеты каналов «Интерактивного ТВ» согласно Базовым тарифам, а также может
подключить более одного основного пакета телеканалов, согласно Специальным тарифам на услугу
«Интерактивное ТВ» на Промо период.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. В случае нарушения Абонентом требований, связанных с оказанием Услуг, установленных действующим
законодательством РФ и/или Договором, на основании которого Абоненту оказываются Услуги, в том числе
нарушения сроков оплаты оказанных Услуг, Общество вправе приостановить оказание Услуг 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 Услуг,
Общество в одностороннем порядке вправе расторгнуть Договор, на основании которого Абоненту оказываются
Услуги.
4.2. Общество вправе потребовать от Абонента полного возмещения убытков (реального ущерба и упущенной
выгоды) за весь период приостановления оказания Услуг Абоненту, если такое приостановление произошло по
причинам, указанным в п. 4.1. Соглашения.
4.3. В случае если Абонент по своей инициативе прекратил действие Соглашения, повторное подключение на
условиях Соглашения не допускается.
4.4. При отказе Абонента от одной из Услуг на условиях Соглашения остальные Услуги 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

* - услуги «Домашний Интернет» (включая дополнительную услугу «Антивирус») и «Интерактивное ТВ»

