ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
О ПОЛУЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬННЫХ УСЛУГ «ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВА»
АБОНЕНТАМ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ОКАЗАНИИ УСЛУГ МЕСТНОЙ,
ВНУТРИЗОНОВОЙ МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ
СВЯЗИ И ПОДВИЖНОЙ
РАДИОТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ
УСЛУГ СВЯЗИ
г. Москва
Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком, Оператор)
предоставляет Вам возможность оформления изменений и дополнений к договору 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)
ПАО «Ростелеком» о заключении Дополнительного соглашения к договору на
предоставление 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 соответствующего
письменного заявления в общем порядке.
Просим внимательно прочитать текст данной Публичной оферты, поскольку ее
акцепт означает согласие Абонента со всеми условиями Дополнительного соглашения.
ПАО «Ростелеком», в лице Президента Осеевского Михаила Эдуардовича,
действующего на основании Устава, настоящей Публичной офертой предлагает
абонентам ПАО «Ростелеком» — физическим лицам заключить дополнительное
соглашение (далее – «Соглашение») к договору об оказании услуг связи, заключенному
между Абонентом и Оператором (далее – «Договор»), на территории Российской
Федерации, за исключением
Республики Башкортостан, Чеченской Республики,
Республики Крым и города Севастополь на нижеследующих условиях:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Все термины, использующиеся в настоящем Дополнительном соглашении, имеют
значение, установленное для них Договором, заключенным между Оператором и
соответствующим Абонентом.
2. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ

2.1. В рамках предоставление дополнительных услуг «Переадресация вызова» (далее –
«Акция») лицам, указанным п. 2.2 настоящего Соглашения, акцептовавшим настоящую
Публичную оферту в соответствии с п. 2.3 Соглашения, плата за предоставление Услуг по
переадресации вызова включена в стоимость за пользование услугами сети местной
телефонной связи ПАО «Ростелеком» на все время пользования услугами сети подвижной
радиотелефонной связи ПАО «Ростелеком».
2.2. Лица, имеющие право на участие в Акции все абоненты – граждане, использующие
услуги телефонной связи для личных, семейных, домашних нужд и других, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности, пользующиеся услугами местной
телефонной связи ПАО «Ростелеком», выбравшие ПАО «Ростелеком» в качестве
оператора междугородной и международной телефонной связи на условиях
предварительного выбора - абонент Pre-select (заключивший договор/дополнительное
соглашение путем акцепта публичной оферты, либо путем подписания единого
документа) и заключившие договор об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи
ПАО «Ростелеком».
.2.3. Лица, отвечающие критериям, указанным в п. 2.2. Соглашения, подключившие
Услугу по переадресации вызова до начала проведения Акции, автоматически считаются
участниками Акции.
2.4. Абонентам, отвечающим критериям, изложенным в п. 2.2. Соглашения, для
подключения Услуг по переадресации вызова, необходимо подать заявку в любом Центре
продаж и обслуживания ПАО «Ростелеком» либо посредством совершения телефонного
звонка Абонентом на Интеллектуальный номер ПАО «Ростелеком» 8-800-100-0-800.
3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Период проведения Акции: с 01.06.2017 по 30.10.2019.
3.2. Для лиц, указанных в п. 2.2. настоящего соглашения период проведения Акции не
ограничен. Оператор вправе изменить данное условие в одностороннем порядке,
предупредив абонентов за 10 (десять) дней до внесения изменений.
3.2. Условие, предусмотренное в п. 2.1. настоящего Соглашения, относится к
единовременным и ежемесячным платежам по указанным Услугам по переадресации
вызова, за исключением платы за минуту соединения при переадресации вызов;
3.3. Плата за минуту соединения при переадресации вызова осуществляется по тарифам в
зависимости от установленного типа телефонного соединения (местное, внутризоновое,
междугородное или международное телефонное соединение);
3.4. Плата за минуту телефонного соединения при переадресации вызова в направлении
абонентов сети подвижной радиотелефонной связи ПАО «Ростелеком» осуществляется в
соответствии с акцией «Ноль на мобильные Ростелеком»;
3.5. Услуга по переадресации вызова предоставляется при наличии технической
возможности.
3.6. ПАО «Ростелеком» оставляет за собой право
продления действия Акции.
Дополнительная информация о сроках действия Акции будет размещена на сайте
www.rt.ru.

3.7. География акции: вся территории Российской Федерации, за исключением следующих
субъектов Российской Федерации: Республики Башкортостан, Чеченской Республики,
Республики Крым, города Севастополя.
3.8. Подробные условия
региона».

Акции изложены на сайте www.rt.ru в разделе «Новости

4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Соглашение, заключенное между Абонентом и ПАО «Ростелеком» посредством
акцепта настоящей Публичной оферты, представляет собой дополнительное соглашение к
Договору и является его неотъемлемой частью.
4.2. Положения настоящей Публичной оферты действуют с 01.06.2017г.
5. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
Юридический адрес: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.15
Почтовый адрес: 115172, Российская Федерация, Москва, ул. Гончарная, д. 30, стр 1.
ОГРН 1027700198767
ИНН 7707049388
КПП 771032001
р/с 40702810300000000610 к/с 30101810900000000848 в ПАО АКБ «Связь-Банк» БИК
044525848
6. ПОДПИСЬ ОТ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
Президент ПАО «Ростелеком» М.Э. Осеевский

