ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
НА УСЛОВИЯХ АКЦИИ «РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ПОДАРОК»
К ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ
г. Москва
Публичное акционерное общество «Ростелеком» (в дальнейшем – «Оператор»), 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 Оператором (далее – «Договор»), на территории Российской Федерации,
за исключением субъектов Российской Федерации: Чеченской Республики, Республики Крым, города
Севастополя на нижеследующих условиях с любым физическим лицом, 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. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Услуги Общества- Услуга «Wink», Сервис «Ростелеком Лицей».
1.2. 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 (далее-Услуга).
1.3. Приложения услуги «Wink» - приложения Wink на мобильных устройствах iOS/Android, в SmartTV
Samsung, а также в приставках AppleTV и AndroidTV и на портале wink.rt.ru.
1.4. Пакет телеканалов «Для любителей» - означает комбинированный пакет телеканалов «Для любителей».
1.5. Сервис «Ростелеком Лицей» – это образовательный сервис, в рамках которого на Витрине размещаются
Продукты партнера и Продукты Общества.
1.6. Продукт партнера – комплекс услуг, оказываемых Партнером Пользователю на Онлайн-платформе в
результате совершенной Покупки или получения доступа на Тестовый период.
1.7. Витрина – сайт Сервиса Ростелеком Лицей, доступный по адресу https://lc.rt.ru, в рамках которого
размещаются Продукты партнера и Продукты Общества, позволяющие Пользователю в зависимости от
существующей потребности выбрать тот или иной продукт.
1.8. Подписка «Лицей Плюс» - комплекс услуг, оказываемых Обществом Пользователю, в результате
приобретения подписки Лицей Плюс в которую входят: Календарь, Консультант, Бонусы.
1.9. Консультант – услуга, которой можно воспользоваться как в чате, так и по телефону, указанному на главной
странице и в Личной кабинете Сервиса Ростелеком Лицей. В рамках данной услуги методист может подсказать
Пользователю, какие образовательные продукты и сервисы лучше всего выбрать для их цели и текущего уровня
подготовки.
1.10. Календарь – услуга предоставления доступа к самым интересным и полезным событиям образовательного
рынка, в которых можно участвовать как бесплатно, так и платно в онлайн-формате.
1.11. Бонусы – дополнительный образовательный контент и сервисы, доступные подписчикам.
1.12. Акционные сервисы – означает доступ к Пакету телеканалов «Для любителей» в рамках услуги «Wink» и
Подписке «Лицей плюс» в рамках сервиса «Ростелеком Лицей».
1.13. Общество – Публичное акционерное общество «Ростелеком».
1.14. Промокоды – уникальная комбинация из 10 (десяти) цифр, позволяющая получить доступ к Акционным
сервисам после Активации Промокодов на Промо-период.
1.15. Промо-период –период, в течение которого Абоненту предоставляется Акционный сервис согласно
Таблице №1, при Активации Промокода (равен 90 (девяносто) дням с момента Активации).
1.16. Период Активации Промокодов – период, в течение которого Промокоды могут быть активированы. В
рамках Акции Промокоды могут быть активированы с 20.12.2018 по 31.03.2019 (включительно).
1.17. Маркетинговая акция «Развлечения в подарок» (далее – «Акция») - это предложение Общества по
предоставлению Акционного сервиса путем Активации Промокодов любому лицу, отвечающему критериям,
изложенным в пункте 2.2. настоящей Публичной Оферты (далее – «Пользователь»).

Все прочие термины, использующиеся в Соглашении, имеют значение, установленное для них Договором,
заключенным между Оператором и соответствующим Пользователем.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Оператор обязуется предоставить лицам, указанным в п. 2.2. Соглашения, совершившим действия в
соответствии с п. 2.3. Соглашения (далее – Акцепт), Акционный сервис на условиях Соглашения в рамках
Акции, а Пользователь обязуется соблюдать условия Акции.
2.2. Лица, имеющие право на подключение Акционного сервиса, на условиях Акции: Любое физическое лицо,
пользователи Услуг Общества.
2.3. Промокоды предоставляются всеми доступными в макрорегиональных филиалах способами.
2.4. Акцептом настоящей Оферты является совершение лицом, указанным в п. 2.2. Соглашения, одного из
следующих конклюдентных действий:
2.4.1. Самостоятельная активация Промокодов в Приложениях услуги «Wink» и Сервисе «Ростелеком Лицей»;
2.5. Период подключения Акционного сервиса на условиях Акции «Развлечения в подарок» для всей Территории
действия: с 20.12.2018 по 31.01.2019 (включительно).
2.6. Территория действия Акции: вся территория Российской Федерации, за исключением следующих субъектов
Российской Федерации: Чукотского Автономного округа, Чеченской Республики, Республики Крым, города
Севастополя.
3.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Лица, указанные в п. 2.2. Настоящей публичной Оферты получают Промокоды на Акционные сервисы,
согласно Таблице № 1:
Акционный сервис
Промокоды
Пакет телеканалов «Для любителей» в рамках услуги
Промокод на 90 дней с момента активации
«Wink»
Подписка «Лицей плюс» в рамках сервиса
Промокод на 90 дней с момента активации
«Ростелеком Лицей»
* Акционный сервис предоставляется при наличии технической возможности
3.2. Активация Промокодов осуществляется в приложениях Услуги «Wink» и Сервисе «Ростелеком Лицей». По
истечение Периода Активации Промокодов неактивированные Промокоды становятся недействительным.
3.3. Плата за Акционные сервисы в течение срока действия Промо-периода отдельно не взимается.
3.4. После окончания Промо-периода, Акционные сервисы отключаются автоматически, Пользователь может
самостоятельно подключить Акционные сервисы всеми доступными в Макрорегиональном филиале способами и
оплачивать их по Базовому тарифу Прейскуранта до тех пор, пока не отключит их по собственной инициативе.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Акционные сервисы должны использоваться исключительно для личных, семейных, домашних и других
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
4.2. Состав Пакета телеканалов «Для любителей» определяется Обществом может быть изменен на усмотрение
Общества согласно технической возможности. Актуальный состав Пакета телеканалов «Для любителей»
представлен в Приложениях услуги «Wink».

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»

