
Уважаемый Клиент! 
Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи 

«Ростелеком» (ПАО «Ростелеком) предоставляет Вам возможность оформления изменений и 

дополнений к договорам об оказании услуг связи (услуг местной, внутризоновой, междугородной и 

международной телефонной связи, услуг по передаче данных, телематических услуг связи, услуги 

подвижной радиотелефонной связи, услуги 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» (в дальнейшем именуемого «Оператор связи») о заключении Дополнительного 

соглашения к договору об оказании услуг связи (услуг местной, внутризоновой, междугородной и 

международной телефонной связи, услуг по передаче данных, телематических услуг связи, услуги 

подвижной радиотелефонной связи, услуги связи для целей кабельного вещания,). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее 

- ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий Абонент 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» — юридическими лицами о 
заключении Дополнительного соглашения об оказании Услуги «Отложенный платеж». 

ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Оператор связи», в лице Президента ПАО 

«Ростелеком» Осеевского Михаила Эдуардовича, действующего на основании Устава, настоящей 

Публичной офертой предлагает Абонентам ПАО «Ростелеком» — юридическим лицам заключить 

Дополнительное соглашение к любому из действующих на момент акцепта настоящей Публичной 

оферты договоров, заключенных между соответствующим Абонентом и ПАО «Ростелеком» об 

оказании услуг связи (услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной 

связи, услуг по передаче данных, телематических услуг связи, услуги подвижной радиотелефонной 

связи, услуги связи для целей кабельного вещания), на следующих условиях: Применяемые 

термины и сокращения: 

Абонент - юридическое лицо (или его представитель), заключившее Абонентский договор с 
Оператором связи на оказание Услуг связи. 

Абонентский договор - договор об оказании Услуг связи, заключенный между ПАО «Ростелеком» и 
Абонентом, действующий на момент акцепта Абонентом настоящей оферты. 

Аванс — внесенный Абонентом платеж в счет оплаты Услуг связи по Абонентскому договору, 
оказываемых Оператором связи, отражающийся как увеличение баланса Лицевого счета. 
Личный кабинет юридических лиц (ЛК ЮЛ)— система, обеспечивающая Абоненту интерфейс для 
удаленного управления услугами Оператора связи (контроль состояния Лицевого счёта, получение 



информации о выставленных счетах, оплаченных услугах, добавление и удаление услуг и т.д.). 

Лицевой счет (ЛС) — аналитический регистр в системе учёта Оператора связи, предназначенный 
для отражения в учёте Общества операций по начислению денежных средств и их списанию при 
потреблении Абонентом Услуг связи по Договору. 

Расчетный период - период продолжительностью в один календарный месяц, в котором были 
оказаны соответствующие Услуги связи. 

Срок действия Услуги ОП - период действия Услуги ОП, указанный в п. 1.7 настоящей Публичной 
оферты. 

Услуга «Отложенный платеж» (Услуга ОП) - это сервис, посредством которого Абоненту 
предоставлена возможность продлить/возобновить оказание Услуг связи на Срок действия ОП, в 
случае недостатка денежных средств на Лицевом счете Абонента. 

Услуги связи - телематические услуги связи и услуги по передаче данных, услуги местной, 
внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, услуги подвижной 
радиотелефонной связи, услуги связи для целей кабельного вещания, предоставляемые 
Обществом в рамках заключенного Абонентского договора. 

1. Предмет 

1.1. Настоящей офертой Оператор связи предоставляет Абоненту возможность заключить 
настоящее Дополнительное соглашение о подключении Услуги «Отложенный платеж» путем 
акцепта настоящей Публичной оферты способами, указанными в настоящей Публичной оферте, не 
связанными с оформлением документа на бумажном носителе. 

1.2. Абонент заключает с Оператором связи Дополнительное соглашение о подключении Услуги 
«Отложенный платеж» путем совершения предусмотренной настоящей Публичной офертой 
последовательности действий. Действия по заключению настоящего Дополнительного соглашения к 
Абонентскому договору, признаются Оператором связи действиями Абонента, если Оператор связи 
не был осведомлен об ином. Бремя доказывания совершения указанных действий иным лицом, чем 
Абонент, лежит на последнем. 

1.3. Заключение Дополнительного соглашения на условиях, изложенных в настоящей Публичной 
оферте, не исключает для Абонента возможности внесения соответствующих изменений в 
Абонентский договор путем направления в адрес Оператора связи соответствующего письменного 
заявления в общем порядке. 

1.4. До момента совершения Абонентом действий, предусмотренных п. 2.1. настоящей Публичной 
оферты и направленных на заключение Дополнительного соглашения о подключении Услуги 
«Отложенный платеж», Абоненту предлагается ознакомиться с содержанием настоящей Публичной 
оферты. 

1.5. Услуга «Отложенный платеж» доступна для Абонентов как с отложенной, так и с авансовой 
системой оплаты, находящихся в финансовой блокировке, а так же, если блокировка Услуг связи 
еще не наступила, но возможность произвести своевременную оплату у Абонента отсутствует. 

1.6. Услуга «Отложенный платеж» позволяет Абонентам возобновить доступ к Услугам связи на 
выбранном Лицевом счете. 

1.7. Услуга «Отложенный платеж» предоставляется Абоненту на период не более 5 календарных 
дней, с момента совершения действий, указанных в п. 2.1. настоящей Публичной оферты. 
1.8. В течение Срока действия Услуги «Отложенный платеж» Абонент обязан: 

1.8.1. произвести оплату в соответствии с выставленным счетом за Услуги связи - для Абонентов 
отложенной системы расчетов, для Абонентов авансовой системы расчетов - внесение на Лицевой 
счет суммы не менее суммы необходимой для продолжения предоставления Услуг связи по данному 
Лицевому счету. 

1.8.2. Если по истечении Срока действия ОП задолженность по Лицевому счету по выбранной 
Услуге связи осталась не погашенной или не внесен необходимый Аванс, доступ к этой Услуге связи 



блокируется. 

1.8.3. Подключение Услуги «Отложенный платеж» для Абонентов с авансовой системой оплаты не 
является условием перехода на отложенную систему оплаты. 

1.9. При подключении Услуги «Отложенный платеж» возобновление доступа к Услугам связи, если 
доступ был блокирован, происходит автоматически. 

1.10. Услуги связи, оказанные в период действия Услуги «Отложенный платеж» тарифицируются в 
обычном порядке в соответствии с условиями Абонентского договора и выбранного Абонентом 
тарифного плана. Плата за пользование и подключение Услуги «Отложенный платеж» не взимается. 

1.11. Услуга «Отложенный платеж» может быть предоставлена Абоненту в течение Расчетного 
периода, при выполнении условий предоставления Услуги «Отложенный платеж»: 

• Клиент имеет не более одного не оплаченного счета; 
• Клиент с авансовой системой оплаты не находится в финансовой блокировке или находится 

в финансовой блокировке не более 5 календарных дней; 
• по ЛС Клиента есть один оплаченный счет в полном объеме с момента начала 

предоставления Услуг связи; 
• с момента последнего нарушения правил оплаты ОП было успешно произведено более 1 

оплаты ежемесячного счета за Услуги связи; 
• на ЛС Клиента отсутствует действующая Услуга ОП. 

2. Акцепт 

2.1. В целях заключения настоящего Дополнительного соглашения к Абонентскому договору 
Абонент осуществляет следующую последовательность конклюдентных действий: 

2.1.1. Для выбора Услуги "Отложенный платеж" Абоненту необходимо войти в раздел "Оплата", 
выбрать раздел «Отложенные платежи», нажать ссылку «Заказать отложенный платеж», выбрать 
необходимые Лицевые счета, ознакомиться с условиями настоящей Публичной оферты, установить 
"галочку": "Я согласен с условиями предоставления услуги». 

2.2. В случае успешной активации Абонентом Услуги «Отложенный платеж» выводится 
информационное сообщение «Отложенный платеж подключен сроком на 5 дней до (указать дату 
окончания действия ОП). 

2.3. Акцепт (принятие Абонентом условий настоящей Публичной оферты) осуществляется 
посредством совершения Абонентом последовательных действий, указанных в п. 2.1. настоящей 
Оферты. Акцепт Абонента является полным и безоговорочным. 

2.4. В результате совершения акцепта Абонент считается заключившим с Оператором связи 
настоящее Дополнительное соглашение и принявшим все условия настоящей Публичной оферты. 

2.5. В случае, если Абонент не совершил действий, указанных п. 2.1. настоящей Публичной 
оферты, предоставление ему Услуг связи осуществляется на условиях, установленных в 
Абонентском договоре. В случае если Услугу «Отложенный платеж» подключить не удалось, 
выводится информационное сообщение с указанием причин, по которым невозможно подключить 
Услугу «Отложенный платеж». 

3. Прочие условия 

3.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны 
руководствуются условиями Абонентского договора, действующим законодательством Российской 
Федерации. 

3.2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента совершения Абонентом 
акцепта настоящей Публичной оферты в порядке, предусмотренном п. 2.1. настоящей Публичной 
оферты и является неотъемлемой частью Абонентского договора. 


