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Приложение 1
к Приказу № 04/01/18-18
от 23.01.2018 года
Правила проведения
маркетинговой акции «Оборудование 2018»
(с учетом изменений, действующих с 01.02.2018 года)
1. Маркетинговая акция «Оборудование 2018» (далее – «Акция») - предложение по
предоставлению абонентского оборудования во временное владение и пользование при
подключении услуг «Домашний интернет» и/или «Интерактивное телевидение» на условиях
настоящих Правил любому лицу, отвечающему критериям, изложенным в п.3 настоящих
Правил (далее – «Потенциальный пользователь»), заключившему договор об оказании Услуг.
Организатором Акции является МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком» (далее – Оператор).
Услуга – означает одну из следующих услуг Оператора: (1) «Домашний Интернет», (2)
«Интерактивное телевидение».
Пакет услуг – одновременное пользование услугами «Домашний Интернет» и
«Интерактивное телевидение», в т.ч. в составе пакета услуг с местной телефонной связью по
одному физическому адресу подключения.
Абонентское оборудование (Оборудование) - подключаемое к абонентским линиям
техническое средство, посредством которого Потенциальный пользователь получает
техническую возможность потребления приобретенных Услуг.
ТВ-приставка – устройство, принимающее сигнал цифрового телевидения и передающее
его на экран телевизора.
Роутер - устройство, осуществляющее передачу пакетов между разными фрагментами
сети на основе определенных правил и топологии сети.
Период участия в акции – минимальный период, в течение которого Абоненту
предоставляется оборудование во временное владение и пользование на условиях Акции,
действующий 360 календарных дней с момента подключения Услуги или Пакета услуг.
Арендная плата – плата за предоставленное Абоненту во временное владение и
пользование Оборудования.
Базовые тарифы – означает тарифы на Услуги, Пакет услуг и Арендную плату,
установленные Оператором и размещенные на официальном сайте Оператора по адресу:
www.rt.ru.
Специальный тариф – тариф на Арендную плату, установленный со скидкой по
отношению к Базовому тарифу.
Методика – «Методика по работе с оконечным абонентским оборудованием при
предоставлении услуг «Домашний интернет», «Интерактивное телевидение», «Местная
телефонная связь» физическим лицам».
Акция проводится на территории действия Оператора при наличии технической
возможности - в 12 субъектах Российской Федерации Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов, а географически именно:
 Республика Адыгея;
 Астраханская область;
 Республика Дагестан;
 Республика Ингушетия;
 Волгоградская область;
 Республика Кабардино-Балкария;
 Республика Карачаево-Черкесия;
 Республика Калмыкия;
 Краснодарский край;
 Ростовская область;
 Республика Северная Осетия – Алания;
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 Ставропольский край.
2. Период проведения Акции:
Период приема заявок на подключение к Акции: с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018
года (включительно).
Период подключения к Акции: с 01 января 2018 года по 25 января 2019 года
(включительно).
3. Лица, имеющие право на участие в Акции:
3.1 Любые физические лица, не являющиеся Абонентами Услуг «Домашний Интернет» и
«Интерактивное телевидение» ПАО «Ростелеком» (в том числе в составе Пакета услуг) на дату
начала приема заявок по Акции.
3.2 Физические лица, являющиеся Абонентами услуги «Домашний Интернет» ПАО
«Ростелеком» и не являющиеся Абонентами услуги «Интерактивное телевидение» ПАО
«Ростелеком» на дату начала приема заявок по Акции.
3.3 Физические лица, являющиеся Абонентами услуги «Интерактивное телевидение»
ПАО «Ростелеком» и не являющиеся Абонентами услуги «Домашний Интернет» ПАО
«Ростелеком» на дату начала приема заявок по Акции.
3.4 К участию в Акции не допускаются лица, имеющие просроченную задолженность за
услуги связи, оказанные Оператором, и за Оборудование, ранее переданное Оператором
Абоненту во временное владение и пользование или проданное с рассрочкой платежа.
3.5 Лица, использующие услуги связи исключительно для личных, семейных, домашних
и других нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
3.6 Лица, выбравшие при подключении кредитную схему тарификации, либо
согласившиеся на изменение действующей авансовой схемы тарификации на кредитную
(подключение на условиях Акции означает согласие Абонента на изменение текущей
авансовой схемы тарификации на кредитную).
4. Описание Акции.
Если Потенциальный пользователь принимает решение об участии в данной Акции, ему
предоставляется Оборудование во временное владение и пользование на специальных
условиях на Период участия в акции при условии подключения/доподключения услуги
«Домашний Интернет», «Интерактивное телевидение» или Пакета услуг по тарифным планам,
маркетинговым
акциям,
указанным
в
Таблице
№1
«Перечень
тарифных
планов/маркетинговых акций, участвующих в Акции» настоящих Правил, по Специальному
тарифу, определенному в Таблице №2 «Условия, состав комплекта Оборудования и
Специальный тариф» настоящих Правил.
По истечении Периода участия в Акции, Абонент имеет право продолжить пользоваться
Оборудованием, полученным во временное владение и пользование в рамках Акции, по
Специальному тарифу, определенному в Таблице №2 «Условия, состав комплекта
Оборудования и Специальный тариф» настоящих Правил.
Потенциальный пользователь может принять участие в Акции по Услуге или Пакету услуг
только один раз и получить не более двух ТВ-приставок и одного Роутера. Повторное участие
Абонента в Акции не возможно.
5. Перечень тарифных планов/маркетинговых акций, участвующих в Акции
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Таблица №1. Перечень тарифных планов/маркетинговых акций, участвующих в Акции.
Максимальное количество
оборудования, доступное по
Акции
Роутер
ТВETTH, xDSL
приставка

Наименование ТП и маркетинговых Акций

Ограничения

«Домашний Интернет 4.0 + ТВ» (кроме «Домашний
Интернет 4.0 + ТВ (Семейный)»),
«Домашний Интернет 4.0 + ТВ + ОТА» (кроме
«Домашний Интернет 4.0 + ТВ + ОТА (Семейный)»)
«Домашний Интернет 4.0 + ТВ (Семейный)
«Домашний Интернет 4.0 + ТВ + ОТА (Семейный)»
«Игровой» (моно ШПД)
«Игровой 2 в 1», «Игровой 3 в 1»
«Игровой» (моно ШПД) в рамках акции «Играй по
промо-цене»
«Игровой 2 в 1» в рамках акции «Играй по промоцене»
«Игровой» (пакет ШПД+ТВ) в рамках акции «Год
кино»
«Домашний Интернет 4.0» (только моно тариф) в
рамках акции «Два Интернета»
Услуга «Интерактивное телевидение» в рамках акции
«Два Интернета»

Для
ТВ-приставки
пользование
тарифным
планом Интернет в составе
Пакета услуг на скорости,
не ниже 2-й, в линейке
тарифов

-

1

1

2

Нет ограничений
Нет ограничений

1
1

1

Нет ограничений

1

-

Нет ограничений

1

1

Нет ограничений

1

1

1

-

-

1

Пользование тарифным
планом Интернет на 3-й
скорости в линейке
тарифов

6. Стоимость, состав Оборудования и условия его предоставления на условиях
Акции.
6.1. Состав Оборудования и конкретные модели Оборудования определяются
Оператором.
Состав Оборудования:
 Роутер для сетей доступа по технологии ETTH (Sagemcom Fast 1744, Sagemcom Fаst
3804 v1, QTECH - QBR 1040W, QTECH - QBR 1041WU) и xDSL (Sagemcom Fast 2804
– только бывшее в употреблении оборудование).
 ТВ-приставка «Стандарт»;
Роутер Sagemcom Fаst 3804 v1 предоставляется только абонентам, подключившим
услугу «Местная телефонная связь» через сеть передачи данных (SIP-телефония) в рамках
тарифного плана «Домашний Интернет 4.0 + ТВ + ОТА (Семейный)» или маркетинговой
акции «Максимум выгоды + ТВ + ОТА (Семейный)».
По решению Оператора Потенциальному пользователю может передаваться как новое
Оборудование, так и бывшее в употреблении.
Количество акционного оборудования ограничено и абоненту при подключении не
гарантируется предоставление устройства на условиях Акции.
6.2. Оборудование передается Абоненту во временное владение и пользование с
оформлением Акта приема-передачи оборудования во временное владение и пользование
(далее – Акт), в соответствии с Приложением 2 к Приказу, и с обязательным подписанием
Дополнительного Соглашения, в соответствии с Приложением 3 к Приказу.
6.3. Специальный тариф за временное владение и пользование каждой единицей
Оборудования, переданного Абоненту на условиях данной Акции, определен в Таблице №2.
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Таблица №2. Условия, состав комплекта Оборудования и Специальный тариф.

Условие

Доподключение услуги «Интерактивное
телевидение» в составе Пакета услуг (при
наличии услуги «Домашний Интернет»)
Одновременное
подключение
услуг
«Домашний Интернет» и «Интерактивное
телевидение» в составе Пакета услуг
Доподключение
услуги
«Домашний
Интернет» в составе Пакета услуг (при
наличии
услуги
«Интерактивное
телевидение»)
Доподключение услуги «Интерактивное
телевидение» (моно тариф) в рамках
акции «Два интернета» (при наличии
услуги «Домашний Интернет»)
Одновременное
подключение
услуг
«Домашний Интернет» (моно тариф) и
«Интерактивное телевидение» (моно
тариф в рамках акции «Два Интернета»
Доподключение
услуги
«Домашний
Интернет» (моно тариф) в рамках акции
«Два Интернета» (при наличии услуги
«Интерактивное телевидение»)

Технология
подключения

Состав
комплекта
оборудования

xDSL, ETTH,
xPON

1 ТВприставка

xDSL, ETTH,
xPON
xDSL, ETTH

не более двух
ТВ-приставок
1 Роутер

xDSL, ETTH

Специальный тариф, за единицу
оборудования,
руб./мес. с учетом НДС
в течение
после Периода
Периода участия
участия в
в Акции
Акции
1

1

1

1

1

1

1 Роутер

1

1

xDSL, ETTH,
xPON

1 ТВприставка

1

1

xDSL, ETTH,
xPON

1 ТВприставка

1

1

xDSL, ETTH

1 Роутер

1

1

xDSL, ETTH

1 Роутер

1

1

Плата взимается за все время пользования Оборудованием, в том числе. и при
блокировках услуг.
6.4. Условия предоставления во временное владение и пользование Оборудования в
рамках Акции действуют при одновременном наличии следующих обстоятельств:
6.4.1. Договор об оказании услуг связи и/или Дополнительное соглашение об оказании
любой Услуги, в рамках которой Абонент получил Оборудование по данной Акции во
временное владение и пользование и/или Дополнительное соглашение о предоставлении
Оборудования во временное владение и пользование должны сохранять свою силу в течение
всего Периода участия в акции;
6.4.2. Абонент не изменяет выбранный при подключении к Акции тарифный план на
любой другой тарифный план, не участвующий в Акции. Для сохранения возможности
участия в Акции Абонент вправе изменять выбранный при подключении к Акции тарифный
план только на указанные в Таблице №2 «Условия, состав комплекта Оборудования и
Специальный тариф» настоящих Правил. При этом состав Оборудования, передаваемого
Абоненту во временное владение и пользование на условиях Акции, может измениться в
соответствии с Таблицей №1 «Перечень тарифных планов/маркетинговых акций,
участвующих в Акции» настоящих Правил;
6.4.3. Абонент в течение Периода участия в Акции не должен находиться в финансовой
блокировке по Услуге, по которой он получил оборудование в рамках Акции, более 10 (десяти)
календарных дней подряд, по любой причине.
6.5. Если после прекращения участия в Акции (смены тарифного плана на другой, не
участвующий в Акции), Абонент не воспользовался правом выкупа Оборудования,
полученного во временное владение и пользование на условиях Акции, то Арендная плата за
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временное владение и пользование Оборудованием определяется согласно Прейскуранту,
действующему на момент прекращения участия в Акции.
6.6. В случае расторжения Договора об оказании услуг связи и/или Дополнительного
соглашения об оказании любой Услуги, в рамках которой Абонент получил Оборудование по
данной Акции во временное владение и пользование, Абонент обязан в течение трех рабочих
дней вернуть Оборудование Оператору в рабочем состоянии, без видимых наружных
повреждений и в переданной ему комплектации, либо выкупить его по стоимости,
определенной в соответствии с действующей Методикой.
6.7. В случае расторжения Договора об оказании услуг связи и/или Дополнительного
соглашения об оказании любой Услуги, в рамках которой Абонент получил Оборудование по
данной Акции во временное владение и пользование, а также до истечения 360 дней с момента
подключения к Акции, отключения по инициативе Абонента тарифного плана, выбранного
при подключении к Акции, или его изменения на тарифный план, не указанный в Таблице №1
«Перечень тарифных планов/маркетинговых акций, участвующих в Акции» настоящих
Правил, Оператор вправе потребовать от Абонента уплаты разницы между Арендной платой
за Оборудование, рассчитанной по тарифам Прейскуранта, действующего на момент
расторжения Договора, и Арендной платой за Оборудование, начисленной на условиях Акции,
за весь срок обслуживания на условиях Акции.
6.8. Данная Акция не распространяется на Оборудование, которое было приобретено или
получено во временное владение и пользование до начала участия в данной Акции.
7. В случае расторжения Договора или Дополнительного соглашения об оказании одной
или обеих Услуг, повторное подключение на условиях Акции не допускается.
8. Абонент имеет право выкупить Оборудование, находящееся у него во временном
владении и пользовании, в любой момент времени до истечения полного Периода участия в
Акции. Порядок выкупа и Выкупная стоимость Оборудования определяются Методикой. При
этом участие Абонента в данной Акции прекращается в момент выкупа.
9. 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, Оператор вправе приостановить оказание услуг связи до устранения нарушения,
уведомив об этом Абонента. В случае не устранения такого нарушения, по истечении 6
месяцев с даты получения Абонентом от Оператора уведомления в письменной форме о
намерении приостановить оказание услуг, Оператор, в одностороннем порядке, вправе
расторгнуть Договор, на основании которого Абоненту оказываются услуги.
10. При внесении изменений в порядок проведения Акции обновленная информация
размещается в сети Интернет по адресу www.rt.ru и/или в центрах обслуживания клиентов
ПАО «Ростелеком».

