
 
 

 

 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ  

НА УСЛОВИЯХ АКЦИИ «ПОПРОБУЙ ОПЦИЮ «ВТОРОЙ АККАУНТ WARGAMING»  

К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ  

 

 

г. Москва 

    

Публичное акционерное общество «Ростелеком» (в дальнейшем – «Общество»), в 

лице Президента Осеевского Михаила Эдуардовича, предлагает Абонентам – физическим 

лицам заключить дополнительное соглашение (далее – «Соглашение») к договору об 

оказании услуг связи, заключенному между Абонентом и Обществом (далее – «Договор»), на 

территории Российской Федерации, за исключением субъектов Российской Федерации: 

Дальневосточного Федерального округа,  Чеченской Республики, Республики Крым и города 

Севастополя. на нижеследующих условиях.  

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.  
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Маркетинговая акция «Попробуй опцию «Второй Аккаунт Wargaming» (далее – 

«Акция») - это предложение Общества по предоставлению Опции на условиях Публичной 

оферты любому лицу, отвечающему критериям, изложенным в пункте 4 Публичной оферты 

(далее – «Потенциальный пользователь»), заключившему с Обществом Договор. 

1.2. Абонент – физическое лицо, с которым заключен Договор при выделении для этих 

целей абонентского номера или уникального кода идентификации.  

1.3. Пакет услуг – означает набор предоставляемых одновременно одному Абоненту –

услуг «Домашний Интернет» на условиях тарифного плана «Игровой» и «Интерактивное 

телевидение Wink» по одному адресу подключения. 

1.4. Опция «Второй Аккаунт Wargaming» - это деятельность Общества, в результате 

которой обеспечивается возможность доступа к дополнительным возможностям 

компьютерных игр, предоставляемые партнером Общества Wargaming Абонентам, 

подключившим Опцию. 

1.5. Промо-тариф - означает установленный Обществом в рамках Акции тариф на Опцию. 

Промо-тариф указан в Таблице №1 Публичной оферты и действует с 10.11.2021 г. по 

28.02.2022г. (включительно). 

1.6. Базовый тарифный план (Базовый тариф) – означает тарифный план на Опцию, 

установленный Обществом и указан в Таблице №1 Публичной оферты и действует по 

окончании срока действия  Промо-тарифа. 

1.7. Игровые тарифные опции – дополнительные возможности компьютерных игр, 

предоставляемые Абонентам в рамках тарифного плана «Игровой». Игровые тарифные 

опции включены в стоимость Тарифного плана «Игровой» и дополнительно Абонентом не 

оплачиваются. Список и состав Игровых тарифных опций размещены на сайте Общества 

gg.rt.ru.  



1.8. Сервис «Игровая платформа» (Игровая платформа) - совокупность программных 

средств, баз данных, объединенная единым дизайном и названием, обеспечивающая 

возможность для Абонентов – управления Опциями, а для всех Пользователей - 

приобретения Контента в целях получения доступа к дополнительным возможностям Игр 

Партнеров, размещенный в сети Интернет по адресу https://igrovoy.rt.ru. 

1.9. Тарифный план «Игровой» - специальный тарифный план Услуги «Домашний 

Интернет», в рамках которого Общество оказывает Абоненту Услугу «Домашний Интернет» 

или Пакет услуг, а компании-партнеры, обладающие правами на компьютерные игры, 

предоставляют Игровые тарифные опции. 

1.10. Услуга «Интерактивное телевидение Wink» - услуга по предоставлению доступа к 

телевизионным каналам и видео по запросу, включающая в себя услугу связи для целей 

кабельного вещания и доступ к сервису Wink». 
 

   Все прочие термины, использующиеся в Соглашении, имеют значение, установленное для 

них Договором, заключенным между Обществом и соответствующим Абонентом.  

 
 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

2.1. Общество обязуется предоставить лицам, указанным в п. 2.2., совершившим действия в 

соответствии с п. 2.3. Соглашения (далее – Акцепт), Опцию на условиях Публичной оферты, а 

Абонент обязуется оплачивать Опцию и соблюдать условия Акции, а так же Условия 

предоставления опции «Второй аккаунт Wargaming», размещенные по адресу 

https://static.rt.ru/s3/game/agreements/offer/Usloviya_opcii_2 account.pdf.  

2.2. Лица, имеющие право на участие в Акции: любые физические лица, являющиеся 

Абонентами Тарифного плана «Игровой» и подключивших Игровую тарифную опцию «Игры 

Wargaming». 

2.3. Акцептом Публичной оферты является совершение лицом, указанным в п. 2.2 следующих 

последовательных действий:  

- нажатие на кнопку «Подключить» на карточке опции «Второй Аккаунт Wargaming» на 

Игровой платформе; 

- подключение игрового аккаунта Wargaming.net или выбор из уже привязанных к Игровой 

платформе; 

- подтверждение подключения аккаунта в разделе «Уведомления» Игровой платформы.  

2.4. Для Абонентов территорий, ранее обсуживающихся под брендом Онлайм, подключение 

Опции доступно в личном кабинете my.rt.ru и не доступно на Игровой платформе. При 

подключении Опции через личный кабинет my.rt.ru  акцептом Публичной оферты является 

совершение лицом, указанным в п. 2.2 следующих последовательных действий: 

-  нажатие на кнопку «Подключить» на карточке опции «Второй Аккаунт Wargaming»; 

- подключение игрового аккаунта Wargaming.net; 

-  нажатие на кнопку «Активировать» на карточке опции «Второй Аккаунт Wargaming». 

2.5. Период подключения Опции на условиях Акции: с 10 ноября 2021 г. по 28 февраля 2022 

г. (включительно).  

 

 

                                                      3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

 

3.1. Каждый потенциальный пользователь, указанный в п. 2.2., имеет право на 

подключение Опции на условиях Акции по Промо-тарифу, указанному в Таблице №1. По 

окончании действия промо-тарифа тарификация Опции осуществляется по Базовому тарифу. 

https://static.rt.ru/s3/game/agreements/offer/Usloviya_opcii_2%20account.pdf


 

Таблица № 1. Параметры Промо-тарифов в рамках Акции и Базовый тариф. 

 

№№ cт. Наименование услуги Размер оплаты, руб./в мес (с НДС) 

Для абонентов-граждан, 

использующих услуги для личных, 

семейных, домашних нужд и других, не 

связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности 

1 2 3 

  До 28.02.2022 включительно   

1 Опция «Второй аккаунт Wargaming»  390 

  С 01.03.2022, Базовый тариф   

2 Опция «Второй аккаунт Wargaming»  450 

 

3.2. Если Абонент воспользовался услугой «Добровольная блокировка» в Промо-

период, то срок действия Промо-периода не продлевается. 

3.3. Подключение Опции в рамках Акции возможно при наличии технической 

возможности. 

3.4. В случае нарушения Абонентом требований, связанных с предоставлением 

Опции, установленных действующим законодательством РФ и/или соглашением, на 

основании которого Абоненту предоставляется Опция, в том числе нарушения сроков 

оплаты Опции, Оператор вправе приостановить оказание Опции 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 предоставляется Опция. 

3.5. Оператор оставляет за собой право на изменение тарифов, утверждённых в 

рамках Акции, изменение условий проведения Акции, а так же определять иные ценовые 

условия предоставления услуг, при условии извещения Абонента не менее чем за 10 (десять) 

дней о введении указанных изменений путем размещения соответствующей информации на 

сайте Оператора www.rt.ru. 

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. В случае расхождения между текстом Договора, включая «Правила оказания услуг связи 

ПАО «Ростелеком» физическим лицам», с одной стороны, и текстом Публичной оферты, с 

другой стороны, преимущественную силу имеет текст Публичной оферты. 

4.2. В случае прекращения Договора по любым основаниям, Публичная оферта также 

прекращает свое действие.  

 

 

5. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 

Юридический адрес: Российская Федерация, 191167, город Санкт-Петербург, вн. тер. г. 

Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А. 

Расчетный счет: 40702810038180132605 

Кор.счет: 30101810400000000225 

БИК: 044525225 

ИНН: 7707049388 

КПП:     784201001 

ОГРН:   1027700198767 

 

ПОДПИСЬ ОТ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»  

Президент ПАО «Ростелеком»   

Осеевский М.Э. 

http://www.rt.ru/

