ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГИ «ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ» И УСЛУГИ ПОДВИЖНОЙ
РАДИОТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ «МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ (MVNO)»
НА УСЛОВИЯХ АКЦИИ
«ДВА ИНТЕРНЕТА»
г. Санкт-Петербург
Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком» (ПАО «Ростелеком) предоставляет Вам возможность оформления изменений и дополнений к
договорам на предоставление услуг связи (услуг телефонной связи, передачи данных, телематических 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) ПАО «Ростелеком» о
заключении Дополнительного соглашения к договору на предоставление услуг связи (услуг телефонной связи,
передачи данных, телематических услуг связи).
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае
принятия изложенных ниже условий, лица, указанные в п. 2.2 Дополнительного соглашения посредством акцепта
настоящей оферты путем совершения последовательных конклюдентных действий заключает настоящее
Дополнительное соглашение.
Заключение Дополнительного соглашения на условиях, изложенных в оферте, не исключает для
Абонента возможности внесения соответствующих изменений в договор об оказании услуг связи путем
направления в адрес Оператора связи соответствующего письменного заявления в общем порядке.
Просим внимательно прочитать текст данной Публичной оферты, поскольку ее акцепт означает
согласие Абонента со всеми условиями Дополнительного соглашения.
Публичная оферта с Абонентами ПАО «Ростелеком» — физическими лицами о заключении
Дополнительного соглашения о подключении услуги «Домашний интернет» и услуги подвижной
радиотелефонной связи «Мобильная связь (MVNO)» на условиях акции «Два Интернета».
ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Оператор связи», в лице Вице-Президента – Директора
макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Балаценко Андрея Владимировича,
действующего на основании доверенности №01/29/430-15 от 26.06.2015, настоящей Публичной офертой
предлагает Абонентам макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» — физическим лицам
заключить Дополнительное соглашение (Соглашение) к любому из действующих на момент акцепта настоящей
Публичной оферты договоров, заключенных между соответствующим Абонентом и ПАО «Ростелеком» на
предоставление услуг связи (услуг телефонной связи, передачи данных, телематических услуг связи), на
следующих условиях:
1.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. «Акция» означает акцию «Два Интернета» - специальное предложение Оператора связи, в соответствии с
которым Абоненту предоставляются услуги на условиях настоящего Соглашения.
1.2. «Услуга 1» – услуга «Домашний Интернет».
1.3. «Услуга 2» – услуга подвижной радиотелефонной связи «Мобильная связь (MVNO)».
1.4. «Услуги» – Услуга 1 и Услуга 2 совместно.
1.5. «Базовые тарифы» – тарифные планы на Услугу 1, установленные Оператором и размещенные на
официальном сайте Оператора по адресу: www.rt.ru в блоке «Базовые тарифы» и предусматривающие
абонентскую плату. Перечень Базовых тарифов, участвующих в Акции, определяется Оператором и может
быть изменен. Тарифный план «Игровой» в Акции не участвует.
1.6. «Приветственная скидка» – скидка в размере 50% от абонентской платы Базовых тарифов на Услугу 1,
предоставляется единовременно при соблюдении условий Акции. Приветственная скидка предоставляется
на 2 календарных месяца с момента подключения к Акции (1 полный календарный месяц плюс месяц
подключения к Акции).
1.7. «Расчетная скидка» – скидка на абонентскую плату Базовых тарифов Услуги 1, которая зависит от
суммарных начислений за предыдущий календарный месяц (отчетный период) по Услуге 2 (далее – Порог
начислений). Расчетная скидка предоставляется по окончании срока действия Приветственной скидки.
1.8. «Период участия в Акции» – период предоставления Расчетной скидки. Абонент имеет возможность
получать Расчетную скидку в течение всего срока пользования Услугами при соблюдении условий Акции.

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 предоставлять лицам, указанным в п. 2.2., 2.3. Соглашения, акцептовавшим настоящую
Оферту в соответствии с п. 2.4., 2.5. Соглашения, Услуги на условиях Соглашения в рамках Акции, а Абонент
обязуется оплачивать предоставление Услуг на условиях Соглашения.
2.2. Лица, имеющие право на участие в Акции и получение Приветственной и Расчетной скидки в рамках Акции:
любые физические лица, не являющиеся абонентами Оператора по Услугам или являющие абонентами одной из
Услуг на момент начала приема заявок на участие в Акции и не имеющие просроченной задолженности перед
Оператором по каким-либо услугам связи Оператора.
2.3. Лица, имеющие право на участие в Акции и получение только Расчетной скидки в рамках Акции: любые
физические лица, являющиеся абонентами Оператора по Услугам, при этом являющиеся пользователями Услуги
1 на одном из соответствующих Базовых тарифов или в период действия Акции переходящие на один из
соответствующих Базовых тарифов. На дату приема заявки на участие в Акции абоненты не должны иметь
просроченной задолженности перед Оператором по каким-либо услугам связи Оператора.
2.4. Акцептом настоящей Оферты для лиц, указанных в п. 2.2., будет являться направление Оператору заявки на
подключение Услуг на условиях Акции через сайт Оператора по адресу www.rt.ru, либо по телефону 8 800 100 08
00, либо при телефонном звонке от Оператора, либо в офисе продаж Оператора;
2.5. Акцептом настоящей Оферты для лиц, указанных в п. 2.3., будет являться продолжение пользования Услугой
1 на одном из соответствующих Базовых тарифов после даты начала действия Акции и получения информации
об участии в Акции любым способом (через Единый личный кабинет, либо получение СМС-уведомления, либо
получение первого счета со скидкой), или переход на один из соответствующих Базовых тарифов в период
действия Акции любым доступным способом (в Едином личном кабинете, либо при телефонном звонке
Оператору, либо в офисе продаж Оператора);
2.6. Заявка на подключение Услуг на условиях Акции может быть подана в период с 01.03.2017 года по
31.12.2017 года (включительно).
2.7. Настоящая Оферта может быть акцептована в период с 01.03.2017 года по 31.12.2017 года (включительно).
Период подключения Услуг в рамках Акции: с 01.05.2017 года по 15.01.2018 года (включительно).
3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
3.1. Условия оказания Услуг, предусмотрены настоящим Дополнительным соглашением, а также размещены на
официальном сайте Оператора связи по адресу: www.rt.ru.
3.2. Права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению в части оказания Услуг и их оплаты возникают с
момента акцепта настоящей Публичной оферты.
3.3. Абонент, подключивший Услуги или Услугу 1/Услугу 2 на условиях Акции и акцептовавший настоящую
Оферту в соответствии с п. 2.4. , получает и оплачивает Услугу 1 с учетом Приветственной скидки к абонентской
плате в течение 2-х календарных месяца с момента подключения к Акции (1 полный календарный месяц плюс
месяц подключения к Акции). По истечении срока действия Приветственной скидки Абоненту предоставляется
возможность получения Расчетной скидки к абонентской плате по Услуге 1. Пороги начислений по Услуге 2 и
размер Расчетной скидки указаны в Таблице 1.
3.4. Абоненту, пользующемуся Услугами и акцептовавшему настоящую Оферту в соответствии с п. 2.5.,
предоставляется возможность получения Расчетной скидки к абонентской плате по Услуге 1. Пороги начислений
по Услуге 2 и размер Расчетной скидки указаны в Таблице 1.
Таблица 1.
Пороги начислений по Услуге 2,
руб./мес. с НДС
250-349
350-499
500

Размер Расчетной скидки к абонентской плате
Услуги 1, %
10%
35%
50%

3.5. Размер Расчетной скидки и пороги начислений могут быть изменены на усмотрение Оператора. Об этом
Абонент уведомляется на сайте Оператора в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, и
любыми иными способами, доступными в Региональном филиале.
3.6. Для определения размера Расчетной скидки суммируются начисления по всем лицевым счетам Услуги 2,
привязанным к лицевому счету Услуги 1.
3.7. Расчетная скидка может предоставляться Абоненту каждый месяц при достижении порогов начислений,
указанных в Таблице 1.

3.8. В случае если за отчетный период суммарные начисления Абонента не достигают порогов начислений,
указанных в Таблице 1, Расчетная скидка в месяце, следующим за отчетным периодом, не предоставляется.
Предоставление Расчетной скидки возобновляется при условии достижения порогов начислений.
3.9. Плата за подключение Услуги 1 включена в абонентскую плату по выбранному тарифному плану и отдельно
не взимается во всех Региональных филиалах.
3.10. Услуга «Добровольная блокировка» предоставляется в соответствии с утвержденным порядком и по
тарифам, действующим в Региональном филиале.
3.11. При подключении в период действия Акции или наличии у Абонента действующей услуги местной
телефонной связи (далее – услуга «Домашний телефон») Абонент также получает возможность Приветственной
и Расчетной скидок на абонентскую плату за предоставление в постоянное пользование абонентской линии.
Одновременное получение скидок на Услугу 1 и абонентскую плату за предоставление линии возможно при
условии подключения Услуги 1 и услуги «Домашний телефон» на один лицевой счет фиксированной связи.
В случае если Услуга 1 и услуга «Домашний телефон» подключаются или ранее подключены на разные лицевые
счета, Абонент должен выбрать, на какую из фиксированных услуг он хочет получать скидку, и лицевой счет по
Услуге 2 привязывается сотрудником Оператора к лицевому счету выбранной услуги фиксированной связи.
3.12. Для всех Абонентов, подключивших Услугу 1 на условиях Акции, при наличии технической возможности
должна быть доступна возможность изменять подключенный Базовый тариф на иной Базовый тариф,
участвующий в Акции.
3.13. Если в течение календарного месяца Абонент сменил Базовый тариф на иной, не участвующий в акции, и на
последнюю дату расчетного периода Услуга 1 тарифицируется на условиях иных, чем Базовые тарифные планы,
участвующие в Акции, Приветственная и Расчетная скидки не предоставляются.
3.14. Подключение Услуг в рамках Акции зависит от технической возможности в конкретном Региональном
филиале и определяется при проверке технической возможности подключения по адресу оказания услуги.
3.15. Для всех Абонентов, подключивших Услугу 1 на условиях Акции доступно при наличии технической
возможности подключение по действующим тарифам других услуг, таких как «Интерактивное телевидение», и
дополнительных опций Услуги 1 (например, «Ночное ускорение», «Отмена ограничений», «Фиксированный IP»
и т.д.);
3.16. Участие Абонента в Акции прекращается в случае, если Абонент:
- расторгает договор на одну из Услуг;
- меняет Базовый тариф, участвующий в Акции, на любой иной тарифный план, не участвующий в Акции.
3.17. Сроки и порядок оплаты Услуг устанавливается Договором.
3.18. Услуги должна использоваться исключительно для личных, семейных, домашних и других нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
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 оказываются соответствующая
Услуга, в том числе нарушения сроков оплаты оказанных услуг, Оператор вправе приостановить оказание
Услуги до устранения нарушения, уведомив об этом Абонента. В случае неустранения такого нарушения по
истечении 6 месяцев с даты получения Абонентом от Оператора уведомления в письменной форме о намерении
приостановить оказание Услуги, Оператор в одностороннем порядке вправе расторгнуть Договор, на основании
которого Абоненту оказывается Услуга.
4.2. В случае расхождения между текстом Договора, включая «Правила оказания услуг связи ПАО «Ростелеком»
физическим лицам», с одной стороны, и текстом Дополнительного соглашения, с другой стороны,
преимущественную силу имеет текст Дополнительного соглашения.
4.4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента совершения Абонентом акцепта
настоящей Публичной оферты в порядке, предусмотренном п. 2.3 настоящей Публичной оферты и является
неотъемлемой частью договора.
4.5. В случае прекращения договора по любым основаниям, Дополнительное соглашение также прекращает свое
действие.
4.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
5. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПАО «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 ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
Вице-Президент – Директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» А.В. Балаценко

