ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГИ «АНТИВИРУС» НА УСЛОВИЯХ АКЦИИ «БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ»
К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ
г. Краснодар
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае
принятия изложенных ниже условий, Абонент посредством акцепта настоящей Публичной Оферты в виде
совершения последовательных конклюдентных действий заключает настоящее Соглашение.
Просим внимательно прочитать текст данной Публичной оферты, поскольку ее акцепт означает согласие
Абонента со всеми условиями Соглашения.
ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице Вице-Президента – Директора
макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Лысова Д.К., действующего на основании доверенности
№01/29/373-18 от 18.07.2018г., настоящей Публичной офертой предлагает Абонентам макрорегионального
филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» — физическим лицам заключить Дополнительное соглашение (Соглашение) к
договору об оказании услуг связи, заключенному между Абонентом и Оператором (далее – «Договор»), на
следующих условиях:
1.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1.
Абонент - физическое лицо, использующее Услугу для личных, семейных, домашних и других нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, с которым заключено соглашение об оказании
такой услуги при выделении для этих целей уникального кода идентификации.
1.2.
Домашний Интернет – телематическая услуга связи (предоставление доступа к сети Интернет).
1.3.
Услуга – услуга Домашний Интернет.
1.4.
Пакет услуг – набор предоставляемых одновременно одному физическому лицу по одному адресу
подключения нескольких услуг Оператора, включающий услугу «Домашний Интернет».
1.5.
Продукт – любой антивирус, предоставляемый совместно с партнером и являющийся результатом
интеллектуальной деятельности.
1.6.
Антивирус – антивирус ESET NOD32 Smart Security Family 5 устройств – программное обеспечение для
ПК, предоставляемое Оператором в соответствии с лицензионным договором в целях реализации среди конечных
пользователей.
1.7.
Базовый тариф – плата за пользование Антивирусом, определенная в Прейскуранте Оператора.
1.8.
Промо-период – период, в течение которого Антивирус предоставляется на условиях данной Акции без
дополнительной оплаты за предоставление. Промо-период равен 30 дням с момента подключения Антивируса.
1.9.
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. Соглашения, акцептовавшим настоящую
Оферту в соответствии с п. 2.3. Соглашения, Антивирус на условиях Соглашения, а Абонент обязуется оплачивать
предоставление Антивируса на условиях Соглашения.
2.2.
Физические лица, впервые или вновь подключающие Услугу (в том числе в составе Пакета услуг).
Исключения составляют Абоненты, которые подключают Пакет услуг, в составе которого есть любой Продукт. На
дату подключения Антивируса на условиях Акции Абонент (пользователь) каких-либо услуг Оператора не должен
иметь просроченной задолженности за услуги связи и оборудование. Услуги должны использоваться
исключительно для личных, семейных, домашних и других нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.
2.3.
Акцептом настоящей Оферты является подача Потенциальным пользователем одновременно заявки на
подключение Услуги / Пакета услуг (в состав которого не входит Продукт) и заявки на подключение Антивируса
любым доступным способом: письменным или с использованием аналогов собственноручной подписи Абонента,
подтверждающих, что распоряжение дано потенциальным пользователем в любой день до окончания периода
проведения Акции. Аналоги собственноручной подписи Абонента - это используемые при определенных
Оператором условиях абонентский номер, пароль и иные идентифицирующие Абонента данные (в том числе
«Кодовое слово»), определенные Оператором, используемые по отдельности или совместно.
2.4.
Настоящая Оферта может быть акцептована в период проведения Акции: с 01 июня 2019 по 31 декабря
2019 г. (включительно).

2.5.
Период подключения Антивируса в рамках проведения Акции: с 01 июня 2019 по 31 декабря 2019 г.
(включительно).
3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
3.1.
Условия оказания Антивируса предусмотрены настоящим Дополнительным соглашением, а также
размещены на официальном сайте Оператора по адресу: www.rt.ru.
3.2.
Права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению в части оказания Антивируса и его оплаты
возникают с момента подключения Услуги.
3.3.
В рамках Акции Потенциальному пользователю при подключении Услуги / Пакета услуг (в состав
которого не входит Продукт) на любой тарифный план подключается Антивирус в любой день месяца, и Абонент
пользуется подключенным Антивирусом с момента подключения в течение Промо-периода без дополнительной
оплаты. Промо-период равен 30 дням с момента подключения Антивируса.
3.4.
Потенциальные пользователи, подключающие Пакет услуг, в который входит Продукт, в данной Акции не
могут принять участие.
3.5.
Плата за первые 30 календарных дней пользования Антивирусом, подключенным на условиях Акции,
включена в ежемесячную плату за пользование Услугой.
3.6.
Подключение Антивируса на условиях Акции возможно при наличии технической возможности.
Антивирус предоставляется только при условии наличия у Абонента действующего договора об оказании Услуги.
3.7.
Промо-период включает в себя периоды нахождения Абонента – участника Акции в добровольной и/или
финансовой блокировках. Антивирус блокируется при блокировке Услуги.
3.8.
Подключение Потенциальным пользователем Антивируса на условиях Акции возможно только
Оператором.
3.9.
Абоненты - участники Акции могут отключить Антивирус всеми доступными в Макрорегиональном
филиале способами (ЕЛК, входящий телемаркетинг, центр продаж и обслуживания абонентов) в любой день до
дня окончания Промо-периода (включительно), а после окончания Промо-периода - в соответствии с
утвержденными правилами предоставления Антивируса, указанными в Прейскуранте.
3.10.
После окончания Промо-периода Абонент, не отключивший Антивирус по окончании Промо-периода,
продолжает пользоваться им и оплачивать его по Базовому тарифу до тех пор, пока не отключит его по
собственной инициативе.
3.11.
В случае если Абонент отключил Антивирус по собственной инициативе во время Промо-периода или по
его окончании, то повторное подключение Антивируса возможно только на общих условиях согласно Базовым
тарифам действующего Прейскуранта по волеизъявлению Абонента доступными в Макрорегиональном филиале
способами.
3.12.
По окончании Промо-периода плата за Антивирус взимается на ежемесячной основе по тарифам
Прейскуранта. В первый расчетный месяц по окончании Промо-периода плата взымается пропорционально
количеству дней предоставления Продукта.
3.13.
При смене тарифного плана Услуги Антивирус остается у Абонента в качестве дополнительной услуги.
3.14.
При отключении Услуги Антивирус отключается автоматически.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1.
В случае нарушения Абонентом требований, связанных с оказанием Антивируса, установленных
действующим законодательством РФ и/или соглашением, на основании которого Абоненту оказывается
Антивирус, в том числе нарушения сроков оплаты, Оператор вправе приостановить оказание Антивируса до
устранения нарушения. В случае неустранения такого нарушения по истечении 6 месяцев с даты получения
Абонентом от Оператора уведомления, Оператор в одностороннем порядке вправе расторгнуть соглашение, на
основании которого Абоненту оказывается Антивирус.
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.
4.3.
Акция может быть завершена или изменена по решению Оператора. Оператор оставляет за собой право на
изменение тарифов, утверждённых в рамках Акции, определять иные ценовые условия предоставления
Антивируса, при условии извещения Абонента не менее чем за 10 (десять) дней о введении указанных изменений
путем размещения соответствующей информации на сайте ПАО «Ростелеком» www.rt.ru, в центрах продаж и
обслуживания абонентов Оператора.
4.4.
Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подключения Антивируса и является
неотъемлемой частью договора на предоставление услуг связи (услуг телефонной связи, передачи данных,
телематических услуг связи).
4.5.
В случае прекращения договора по любым основаниям, Дополнительное соглашение также прекращает
свое действие.
4.6.
Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора на предоставление услуг
связи (услуг телефонной связи, передачи данных, телематических услуг связи).

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 «Юг»

Д.К. Лысов

