ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
НА УСЛОВИЯХ АКЦИИ «WINK АБОНЕМЕНТ»
К ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ
г. Москва
Публичное акционерное общество «Ростелеком» (в дальнейшем – «Общество»), в лице Президента
Осеевского Михаила Эдуардовича, действующего на основании Устава, предлагает Пользователям –
физическим лицам заключить дополнительное соглашение (далее – «Соглашение») к пользовательскому
соглашению, заключенному между Пользователем и Обществом (далее – «Договор»), на территории
Российской Федерации, на которой предоставляется Сервис, за исключением следующих субъектов Российской
Федерации: Чукотский Автономный округ, Республика Крым, город Севастополь, на нижеследующих условиях
с любым физическим лицом, заключившим с Обществом пользовательское соглашение и отвечающим
критериям, изложенным в п. 2.2. настоящей публичной оферты (далее – «Пользователь»).
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае
принятия изложенных ниже условий, Пользователь 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
Пользователя со всеми условиями Соглашения.
1.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Сервис – приложения услуги «Wink» (в приложениях Wink на мобильных устройствах iOS/Android, в
SmartTV, а также в приставках AppleTV и AndroidTV и на портале wink.rt.ru.).
1.2. Владелец сервиса, Общество - ПАО «Ростелеком».
1.3. Пользователь – физическое лицо, имеющее доступ к Сервису посредством сети Интернет, совершившее
акцепт пользовательского соглашения.
1.4. Услуга «Wink» – услуга по предоставлению доступа к цифровому контенту на платной основе через ОТТ
среду, с помощью которого информация, набор данных (цифровой контент, файлы), разбивается на IP пакеты и
доставляется от одного компьютера к другому по неуправляемой сети Интернет (по сетям сторонних
операторов связи) от источника к получателю.
1.5. Маркетинговая акция «Wink абонемент» (далее – «Акция») - это предложение Общества по
предоставлению Промокода на условиях настоящей Публичной офертылюбому лицу, отвечающему критериям,
изложенным в пункте 2.2. настоящей Публичной Оферты (далее – «Потенциальный пользователь»).
1.6. Активация Промокода – введение Промокода в интерфейсе Сервиса в Период активации Промокода.
1.7. Акционный сервис – пакеты телеканалов «Мобильный. ОТТ», «Продвинутый. ОТТ», «Для своих. ОТТ»,
«Для любителей. ОТТ» и подписка на видео «AMEDIATEKA Home of HBO. ОТТ». Акционный сервис
доступен Пользователю Сервиса и предоставляется способом Стриминга.
1.8. Абонемент - подписка на Акционный сервис в соответствии с условиями Таблицей 1 настоящей
Публичной оферты.
1.9. Промокод – уникальная комбинация из 10 цифр, позволяющая приобрести Абонемент по цене, указанной в
Таблице № 1 настоящего Описания, и получить доступ к Акционному сервису на Срок действия Абонемента
после Активации Промокода.
1.10. Период активации Промокода – период, в течение которого Промокод может быть активирован через
интерфейс Сервиса. В рамках Акции Промокод может быть активирован с 15.10.2018 по 31.01.2020
(включительно).
1.11. РРС - ООО «Ростелеком- Розничные системы» или РРС - партнер Общества, с которым заключен
агентский договор.
Все прочие термины, использующиеся в Соглашении, имеют значение, установленное для них Договором,
заключенным между Обществом и соответствующим Пользователем.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Общество обязуется предоставить лицам, указанным в п. 2.2. Соглашения Промокод на Абонемент, на
условиях Соглашения в рамках Акции, а Пользователь обязуется соблюдать условия Акции согласно п. 3.4.
настоящей Публичной Оферты.
2.2. Лица, имеющие право на подключение пакетов телеканалов на Сервисе, на условиях Акции: любые
физические лица, вновь подключающие Сервис, и действующие Пользователи Сервиса, приобретающие
Абонемент на Акционный сервис через РРС.
2.3. Акцептом настоящей публичной оферты является совершение лицом, указанным в п. 2.2. Активации
Промокода.
2.4. Период проведения Акции (период, в течение которого Пользователь может получить Промокод): с
15.10.2018 по 31.12.2019 (включительно).
2.5. Территория действия Акции: Все территории Российской Федерации, на которой предоставляется Сервис, за
исключением следующих субъектов Российской Федерации: Чукотский Автономный округ, Республика Крым,
город Севастополь.
3.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1.В рамках Акции новый или действующий Пользователь Сервиса получает возможность получить и
активировать Промокод на Акционный сервис в РРС на срок действия в соответствии с Таблицей№ 1 настоящего
Описания.
3.2. Состав Акционного сервиса определяется Владельцем сервиса и может быть изменен на усмотрение
Владельца сервиса. Актуальный состав Пакетов телеканалов и подписки на видео представлен на сайте
www.rt.ru.
3.3. С даты завершения Акции Общество оставляет за собой право, определять иные ценовые условия
предоставления пакетов телеканалов, утвержденных в рамках акции «Wink абонемент», при условии извещения
Пользователя 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 Общества.
3.4. Потенциальный Пользователь вправе приобрести Промокод на Абонемент, на условиях разовой оплаты
через РРС согласно Таблице 1.
Таблица 1. Стоимость Абонемента в рамках Акции:
Наименование Абонемента
Срок действия
Стоимость
Скидка от базовой
Абонемента, мес.
Абонемента, руб. с
стоимости Пакета
НДС
телеканалов на Wink ,
%
Мобильный. ОТТ
3
285
5%
Абонемент на 3 месяца
Мобильный. ОТТ
6
535
10%
Абонемент на 6 месяцев
Мобильный. ОТТ
12
1010
15%
Абонемент на 12 месяцев
Для своих. ОТТ
3
570
5%
Абонемент на 3 месяца
Для своих. ОТТ
6
1075
10%
Абонемент на 6 месяцев
Для своих. ОТТ
12
2030
15%
Абонемент на 12 месяцев
Для любителей. ОТТ
3
995
5%
Абонемент на 3 месяца
Для любителей. ОТТ
6
1885
10%
Абонемент на 6 месяцев
Для любителей. ОТТ
12
3560
15%
Абонемент на 12 месяцев
Продвинутый. ОТТ
3
1770
5%
Абонемент на 3 месяца*
Продвинутый. ОТТ
6
3350
10%
Абонемент на 6 месяцев*
Продвинутый. ОТТ
12
6325
15%
Абонемент на 12 месяцев*
AMEDIATEKA Home of HBO. ОТТ
3
1599
10%
Абонемент на 3 месяца
AMEDIATEKA Home of HBO. ОТТ
6
2999
17%
Абонемент на 6 месяцев
AMEDIATEKA Home of HBO. ОТТ
12
4999
30%
Абонемент на 12 месяцев

*Скидка считается из расчета стоимости пакета «Продвинутый. ОТТ» на web портале по адресу wink.rt.ru
3.5. Активация Промокода осуществляется в интерфейсе Сервиса в течение Периода активации Промокода.
3.6. Пользователю доступен Акционный сервис в течение Срока действия Абонемента.
3.7. Если Пользователь в течение Срока действия Абонемента подключит любой другой доступный для
подключения пакет телеканалов или подписку на видео, Абонемент не прекращает действие до окончания
оплаченного срока. У Пользователя могут быть подключены одновременно все доступные для подключения
пакеты телеканалов и подписки на видео.
3.8. По истечение Срока действия Абонемента, Акционный сервис отключается, и Пользователь самостоятельно
подключает любой доступный для подключения через интерфейс Сервиса пакет телеканалов или подписку на
видео и пользуется до момента расторжения пользовательского соглашения по инициативе Пользователя или до
момента прекращения доступа Пользователя к Сервису по основаниям, предусмотренным Пользовательским
соглашением.
3.9. К Акционному сервису в течение Срока действия Абонемента возможно подключение дополнительных
пакетов каналов, видео по запросу, контента Видеопроката, услуги «Управление просмотром» по Базовым
тарифам или в рамках иных маркетинговых акций Общества.
3.10. С 01.04.2019 открывается возможность на приобретение Абонемента на подписку на видео «AMEDIATEKA
Home of HBO. ОТТ».
3.11. С 05.08.2019 открывается возможность на приобретение Абонемента на пакеты телеканалов «Для своих.
ОТТ» и «Для любителей. ОТТ».
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. В случае нарушения Пользователем требований, связанных с оказанием Услуги, установленных
действующим законодательством РФ и/или Договором, на основании которого Пользователю оказываются
соответствующая Услуга, в том числе нарушения сроков оплаты, Общество вправе приостановить оказание
Услуги до устранения нарушения, уведомив об этом Пользователя. В случае неустранения такого нарушения по
истечении 6 месяцев с даты получения Пользователем от Общества уведомления в письменной форме о
намерении приостановить оказание Услуги, Общество в одностороннем порядке вправе расторгнуть
пользовательское соглашение, на основании которого Пользователю оказывается Услуга.
4.2 Пакет телеканалов/Подписка на видео должна использоваться исключительно для личных, семейных,
домашних и других нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
4.3. В случае прекращения пользовательского соглашения по любым основаниям, Соглашение также прекращает
свое действие.

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»
Президент ПАО «Ростелеком»
Осеевский М.Э.

