ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ ПАКЕТА УСЛУГ
«ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ» И «ИНТЕРАКТИВНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» НА УСЛОВИЯХ АКЦИИ
«ИДЕАЛЬНЫЙ ПАКЕТ»
к Договору об оказании услуг связи № ______ от ____________________
«____» __________ 20____г.

_______________________
(населенный пункт)

ПАО
«Ростелеком»,
именуемое
в
дальнейшем
«Оператор»,
в
лице
_______________________________________________________________________________________________,
действующего на основании доверенности ________________________________________, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение
(далее – «Соглашение») к договору об оказании услуг связи № _____ от «____» ____________ г. (далее –
«Договор»), о нижеследующем:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. «Абонент - физическое лицо, использующее Услуги 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. «Акция» - акционное предложение «Идеальный пакет», означает набор предоставляемых одновременно
одному Абоненту услуг Домашний Интернет и Интерактивное телевидение по одному адресу подключения.
Предоставляется на условиях настоящего Соглашения.
1.3. «Домашний Интернет» – телематические услуги связи (предоставление доступа к сети Интернет).
1.4. «Интерактивное телевидение» - предоставление доступа к телевизионным каналам и видео по запросу.
1.5. «Пакет услуг» – Домашний Интернет, Домашнее Телевидение совместно.
1.6. «Базовые тарифы» – тарифные планы на услуги, установленные Оператором и размещенные на
официальном сайте Оператора по адресу: www.rt.ru в блоке «Базовые тарифы».
Все прочие термины, использующиеся в Соглашении, имеют значение, установленное для них Договором.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Оператор обязуется предоставлять Пакет услуг на условиях Соглашения, а Абонент обязуется оплачивать
предоставление Пакета услуг на условиях Соглашения.
3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
3.1. Условия оказания Пакета услуг предусмотрены настоящим Соглашением, а также размещены на
официальном сайте Оператора связи по адресу: www.rt.ru.
3.2. Права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению в части оказания Пакета услуг и их оплаты
возникают с момента подключения пакета Услуг на условиях настоящего Соглашения.
3.3. Для Абонента подключение Пакета услуг на условиях настоящего Соглашения доступно при наличии
технической возможности.
3.4. Подключение дополнительных опций услуги Домашний Интернет (например, «Турбо-ночь», «Отмена
локальных ограничений», «Фиксированный IP» и т.д.) осуществляется по Базовым тарифам.
3.5. Абоненту доступно подключение дополнительных пакетов телеканалов, услуг и сервисов услуги
Интерактивное телевидение (таких как «Видеопрокат», «Мультирум», «Управление просмотром»,
«Дополнительная файловая квота» и т.д.). Плата за подключенные дополнительные услуги, сервисы,
дополнительные пакеты телеканалов взимается дополнительно к стоимости Пакета услуг в соответствии с
утвержденными Оператором тарифами.
3.6. В период пользования Пакетом услуг дополнительная услуга «Добровольная блокировка» доступна на
Базовых условиях.
3.7. В стоимость услуги Интерактивное телевидение включено: трансляция ТВ-каналов, доступ к видеопрокату
(видео по запросу), телепрограмма (электронная программа передач).
3.8. Состав пакетов телеканалов зависит от региона предоставления услуги Интерактивное телевидение,
технической возможности и может быть изменен на усмотрение Оператора. Актуальный состав пакетов
телеканалов представлен на официальном сайте www.rt.ru.
3.9. В случае изменения Абонентом пакета телеканалов в Пакете услуг стоимость Пакета услуг изменяется на
разницу в стоимости между первоначально подключенным в рамках Акции пакетом телеканалов «ТВОЙ
СТАРТОВЫЙ» и выбранным Абонентом новым пакетом телеканалов, исходя из действующих на момент

изменения тарифов Оператора. Абонент ознакомлен со стоимостью пакета телеканалов «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ»
при заключении настоящего Соглашения.
3.10. По истечении 12 месяцев с момента заключения настоящего Соглашения, срок его действия автоматически
продляется на следующие 12 месяцев, если Абонент не заявит Оператору об отказе от продления. Количество
продлений Соглашения не ограничено.
3.11. В случае расторжения Абонентом Договора до истечения соответствующего 12-месячного периода (в
течение 36 месяцев пользования Пакетом услуг) Абонент обязуется выплатить Оператору разницу между
тарифами в рамках Акции и базовыми тарифами, включая тарифы, связанные с предоставлением во временное
владение и пользование (передачей в собственность) Абонента оконечного абонентского оборудования, за
период с начала соответствующего 12-месячного периода пользования услугами на условиях Акции до даты
расторжения Договора. Исключением является расторжение Договора по техническим причинам. По истечении
36 месяцев с даты заключения Договора разница между тарифами в рамках Акции и базовыми тарифами в случае
расторжения Договора не начисляется.
3.12. Сроки и порядок оплаты Пакета услуг устанавливаются Договором. Плата за подключение Пакета услуг в
рамках Акции включена в стоимость Пакета услуг и отдельно не взимается.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. В случае нарушения Абонентом требований, связанных с оказанием Пакета услуг, установленных
действующим законодательством РФ и/или Договором, на основании которого Абоненту оказываются
соответствующий Пакет услуг, в том числе нарушения сроков оплаты оказанных услуг, Оператор вправе
приостановить оказание Пакета услуг 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 Пакета услуг, Оператор в одностороннем порядке
вправе расторгнуть Договор, на основании которого Абоненту оказывается Пакет услуг. Нарушение Абонентом
сроков оплаты Услуг, повлекшее расторжение Оператором Договора, приравнивается к отказу Абонента от
Договора и влечет последствия, предусмотренные пунктом 3.11. Соглашения.
4.2. В случае расхождения между текстом Договора, включая Правила оказания услуг связи ПАО «Ростелеком»
физическим лицам, и текстом Соглашения преимущественную силу имеет текст Соглашения.
4.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон, вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.
5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Ростелеком:

Абонент / Представитель Абонента
по доверенности:

