ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГИ «ИНТЕРАКТИВНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
НА УСЛОВИЯХ АКЦИИ «ВЕСЬ ФУТБОЛ»
К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ
г. Краснодар
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, услуг связи для целей кабельного вещания), 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 к акции «Весь Футбол».
ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Оператор связи», в лице Заместителя директора
макрорегионального филиала – Директора по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Юг»
ПАО «Ростелеком» Родновой А.В., действующего на основании доверенности № 04/29/241-15 от 03.09.2015 г.,
настоящей Публичной офертой предлагает Абонентам макрорегионального филиала «Юг» 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. Услуга – означает услугу «Интерактивное телевидение».
1.2.Маркетинговая акция «Весь Футбол» (далее – «Акция») - это предложение Общества по предоставлению
доступа к пакету телеканалов «Весь Футбол» в рамках оказания Услуги на условиях настоящего Соглашения
любому физическому лицу, отвечающему критериям, изложенным в пункте 4.1. настоящего Соглашения,
заключившему с Обществом договор об оказании Услуги.
1.3.Пакет телеканалов «Весь Футбол» – означает дополнительный акционный пакет телеканалов, включающий
в себя пакеты телеканалов «Матч! Футбол» и «Наш Футбол».
1.4.Базовый тариф – плата за пользование пакетами телеканалов «Матч! Футбол» и «Наш Футбол»,
определенная в Прейскуранте макрорегионального филиала, в котором оказывается Услуга.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Оператор обязуется предоставлять лицам, указанным в п. 2.2. Соглашения, акцептовавшим настоящую
Публичную оферту в соответствии с п. 2.3. Соглашения, Пакет телеканалов «Весь Футбол» на условиях Акции, а
Абонент обязуется оплачивать предоставление пакета телеканалов «Весь Футбол» на условиях Акции в
соответствии с настоящим Соглашением.
2.2. Лица, имеющие право подключить Пакет телеканалов «Весь Футбол» на условиях Акции:
Любые физические лица, вновь подключившие Услугу и действующие абоненты по Услуге, не имевшие
подписку одновременно на оба пакета «Матч! Футбол» и «Наш Футбол» после 01.03.2017, не имеющие текущую
подписку на пакет «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ», и которые на момент подачи заявок не имеют задолженности за

услуги связи по соответствующему договору об оказании услуг связи, заключенному с Оператором и за
оборудование, ранее переданного Оператором Абоненту во временное владение и/или пользование или
проданное с рассрочкой платежа в рамках услуги «Интерактивное ТВ» и услуги «Домашний Интернет» (услуга
связи по передаче данных и/или телематическая услуга связи).
2.3.География Акции (далее Территория действия Акции):
Акция проводится при наличии технической возможности в 11-ти субъектах Российской Федерации, а
географически именно: Республика Адыгея; Астраханская область; Республика Дагестан; Волгоградская область;
Республика Ингушетия; Республика Кабардино-Балкария; Республика Калмыкия; Республика КарачаевоЧеркесия; Краснодарский край; Ростовская область; Республика Северная Осетия – Алания; Ставропольский
край.
2.4. Акцептом настоящей Публичной оферты является совершение лицом, указанным в п. 2.2. Соглашения,
конклюдентных действий в виде подключения Пакета телеканалов «Весь футбол» следующими возможными
способами:
2.4.1. Посредством ТВ-приставки,
2.4.2. Через WEB канал,
2.4.3. Через офисы продаж,
2.4.4. Посредством входящего телемаркетинга (8-800-100-0-800),
2.4.5. Посредством входящего телемаркетинга,
2.4.6. Через активные продажи с помощью Агентов.
2.5. Период приема заявок на подключение к Пакету телеканалов «Весь Футбол» в рамках Акции для всей
Территории действия Акции: с 15.08.2017г. по 15.07.2018 г. (включительно).
2.6. Период подключения к Пакету телеканалов «Весь Футбол» в рамках Акции для всей Территории действия
Акции: с 15.08.2017г. по 31.07.2018 г. (включительно).
2.7. Настоящая Публичная оферта может быть акцептована в период 15.08.2017 года по 31.08.2018 года
(включительно).
3. УСЛОВИЯ АКЦИИ
3.1. Период действия Пакета телеканалов «Весь футбол» в рамках Акции включает в себя периоды нахождения
Абонента – участника Акции в добровольной и/или финансовой блокировках.
3.2. Абоненты - участники Акции могут отключить Пакет телеканалов «Весь Футбол» в рамках Акции в любой
день до дня окончания действия Акции всеми доступными в макрорегиональном филиале способами.
3.3. Подключение к Пакету телеканалов «Весь Футбол» на условиях Акции возможно при наличии технической
возможности. Акционное предложение по Пакету телеканалов «Весь Футбол» подключается дополнительно к
одному из основных пакетов телеканалов, включая архивные (а именно, ТВОЙ СТАРТОВЫЙ, ТВОЙ
ОПТИМАЛЬНЫЙ, ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ, ТВОЙ ПРЕМЬЕРНЫЙ, Популярный (Архив 2015), Кино (Архив
2015), Познавательный (Архив 2015), Музыкальный (Архив 2015), Детский (Архив 2015), Спортивный (Архив
2015), Мой Ростелеком, «Легкий», «Минимальный» и Максимальный (Архив 2015).
3.4. Абонент после окончания Акции, не отключивший Пакет телеканалов «Весь Футбол» на условиях Акции до
31.08.2018 года, продолжает пользоваться пакетами телеканалов «Матч!Футбол» и «Наш Футбол» и оплачивать
их по Базовым тарифам до тех пор, пока не отключит их по собственной инициативе.
3.5. В течение периода приема заявок на участие в Акции Абонент Услуги Интерактивное ТВ может принять
участие в Акции не более одного раза.
3.6. В случае если Абонент отключил Пакет телеканалов «Весь Футбол» по собственной инициативе во время
действия Акции или по окончании Акции, то повторное подключение этого пакета телеканалов возможно только
на общих условиях согласно Базовым тарифам на пакеты телеканалов «Матч! Футбол» и «Наш Футбол» по
волеизъявлению Абонента доступными в макрорегиональном филиале способами.
3.7. В случае, если Абонент, подключивший на условиях Акции Пакет телеканалов «Весь Футбол» до 31.08.2018
подключает пакет телеканалов «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ», или пакет телеканалов «Матч! Футбол», или пакет
телеканалов «Наш Футбол», участие Абонента в Акции прекращается автоматически.
3.8. Об окончании предоставления Пакета телеканалов «Весь Футбол» – участник Акции при наличии
технической возможности уведомляется 1 (один) раз по доступному в макрорегиональном филиале способу по
выбору Общества не позднее 3 календарных дней до момента окончания действия Акции при наличии
технической возможности.
3.9. Абоненты, у которых подключен один из пакетов телеканалов, входящих в Пакет телеканалов «Весь
Футбол» могут принять участие в Акции, при этом не акционный пакет «Матч!Футбол» или «Наш Футбол» при
подключении к Пакету телеканалов «Весь Футбол» автоматически отключается.
3.10. Состав и стоимость Пакета телеканалов «Весь Футбол»:
Состав Пакета телеканалов «Весь Футбол»
Пакет телеканалов «Матч!Футбол»
Пакет телеканалов «Наш Футбол»
Итого стоимость Пакета телеканалов «Весь Футбол»

Цена, руб
449

3.11. Пакет телеканалов «Весь Футбол» в рамках Акции по стоимости, указанной в п. 3.10. настоящего
Соглашения предоставляется только пакетом в соответствии с п. 3.10. настоящего Соглашения. Отдельное
подключение к Пакетам телеканалов «Матч!Футбол» и «Наш Футбол» на условиях Акции не возможно.
3.12. В рамках Акции лица, указанные в п. 2.2 настоящего Соглашения получают возможность подключить Пакет
телеканалов «Весь Футбол» и пользоваться указанным пакетом телеканалов с момента подключения в течение
периода, указанного в п. 2.5.2. настоящего Соглашения.
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 Соглашения, с другой стороны, преимущественную силу имеет текст
Соглашения.
4.3. Соглашение вступает в силу со дня его заключения и действует в течение срока действия Договора.
4.4. В случае прекращения Договора по любым основаниям, Соглашение также прекращает свое действие.
4.5. 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 ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
Юридический адрес: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.15
Почтовый адрес:
Расчетный счет:
Кор.счет: 30101810400000000609
БИК:
049805609
ИНН:
7707049388
КПП:
784001001
ОГРН: 1027700198767
ПОДПИСЬ ОТ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
Заместитель директора макрорегионального филиала –
Директор по работе с массовым сегментом
макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком»

А.В. Роднова

