
 
 

 

 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ  

НА УСЛОВИЯХ АКЦИИ «ПРАЗДНИЧНАЯ СКИДКА»  

К ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ 

 

 

г. Москва 

    

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

Осеевского Михаила Эдуардовича, предлагает Пользователям – физическим лицам заключить дополнительное 

соглашение (далее – «Соглашение») к Пользовательскому соглашению, заключенному между Пользователем и 

Обществом (далее – «Договор»), на территории Российской Федерации, за исключением субъектов Российской 

Федерации: Республики Крым, города Севастополя на нижеследующих условиях. 

  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. Услуга – означает услугу «Wink» (в приложениях «Wink» на мобильных устройствах iOS/Android, в 

SmartTV, на ТВ-приставках «Wink+», ТВ-приставках «Интерактивное ТВ 2.0.» (ОТТ box), в приставках AppleTV 

и AndroidTV и на портале wink.rt.ru). 

1.2. Общество – Публичное акционерное общество «Ростелеком». 

1.3. Пользователь – физическое лицо, имеющее доступ к Услуге посредством сети Интернет, совершившее 

акцепт пользовательского соглашения. 

1.4. Акционный сервис – означает Опцию «Скидка на фильмы 25%» доступную на Промо-период без 

дополнительной платы за предоставление. 

1.5. Опция «Скидка на фильмы 25%» - возможность приобретать VoD по Специальным тарифам VoD. Состав 

и стоимость услуги «Видеопрокат» (VoD) при подключении Акционного сервиса представлен в приложениях 

«Wink» и на сайте wink.rt.ru в интерфейсе Пользовательских ОТТ-устройств. 

1.6. Услуга «Видеопрокат» (VoD) - просмотр фильма, передачи или аудиовизуальной информации. 

1.7. 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. 

1.8. Маркетинговая акция «Праздничная скидка» (далее – «Акция») - это предложение Общества по 

предоставлению доступа к Акционному сервису в рамках оказания Услуги на условиях настоящей Публичной 

оферты любому физическому лицу, отвечающему критериям, изложенным в пункте 2.2. Публичной оферты, 

заключившему с Обществом договор об оказании Услуги.  

1.9. Промо-период – маркетинговый тестовый период для ознакомления с функциональными и иными 

возможностями Услуги, определения/изучения её свойств, в том числе с возможностью поиска, просмотра и 

прослушивания, загрузки и/или иного использования контента по Акционному сервису, в течение которого плата 

за Акционный сервис не взимается. 

Продолжительность Промо-периода в рамках Акции с 13.02.2022 по 15.02.2022 (включительно) и с 22.02.2022 

по 24.02.2022 (включительно). 

1.10. Специальные тарифы VoD – это стоимость единицы контента VoD, при подключении Акционного 

сервиса. 

1.11. Базовые тарифы VoD – стоимость единицы контента VoD для Пользователя без подключенного 

Акционного сервиса, определенная в Прейскуранте. 

1.12. Пользовательские ОТТ-устройства:  

- мобильные устройства (планшеты, смартфоны) на базе программного обеспечения Android; 

- мобильные устройства (планшеты, смартфоны) на базе программного обеспечения iOS, iPadOs; 

- телевизионные приставки "Android TV"; 

- телевизионные приставки "Apple TV"; 

- телевизионная приставка "Wink+"; 

- телевизоры с поддержкой функции SmartTV (Tizen, WebOS, Orsay, Android TV); 



- стационарные компьютеры и ноутбуки с доступом на портал www.wink.rt.ru. 

 

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

2.1. Общество 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:  

2.2.1. Любые физические лица – действующие Пользователи Услуги на 13.02.2022 и на 22.02.2022. 

2.2.2. В Акции не участвуют Пользователи – участники акции «Специальная цена», а также Пользователи с 

подключенной по базовым тарифам услугой «Скидка на фильмы 25%». 

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

следующего конклюдентного действия: являться Пользователем Услуги на 13.02.2022 и на 22.02.2022. 

2.4. Период проведения Акции для всей Территории действия Акции: с 13.02.2022 по 15.02.2022 

(включительно) и с 22.02.2022 по 24.02.2022 (включительно). 

2.5. Территория действия Акции: вся территория Российской Федерации, на которой предоставляется Услуга 

«Wink», за исключением следующих субъектов Российской Федерации: Республики Крым, города Севастополя. 

 

 

3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

 

3.1. В рамках Акции лица, указанные в пункте 2.2. настоящей Публичной оферты, получают возможность 

пользоваться Акционным сервисом с момента подключения и в течении Промо-периода без дополнительной 

платы. 

3.2. Состав VoD при подключении Акционного сервиса зависит от региона предоставления Услуги, технической 

возможности и может быть изменен на усмотрение Общества. Актуальный состав представлен в приложениях 

«Wink» в интерфейсе Пользовательских ОТТ-устройств и на сайте wink.rt.ru. 

3.3. Плата за пользование Акционным сервисом в Промо-период включена в стоимость Услуги и отдельно не 

взимается. 

3.4. По окончании Промо-периода Акционный сервис автоматически отключается. 

3.5. При наличии у Пользователя – участника Акции подключенного пакета телеканалов «Трансформер» или 

«Премиум», включающих опцию «Скидка на фильмы 5%», скидки не суммируются, применяются Специальные 

тарифы VoD. 

3.6. Подключение Акционного сервиса на условиях Акции возможно при наличии технической возможности. 

3.7. Общество оставляет за собой право на изменение тарифов, в том числе Специальных тарифов VoD, 

утверждённых в рамках Акции, изменение условий проведения Акции, а также определять иные ценовые 

условия предоставления Услуги, при условии извещения Пользователя не менее чем за 10 (десять) дней о 

введении указанных изменений путем размещения соответствующей информации на сайте Общества www.rt.ru, в 

центрах продаж и обслуживания абонентов Общества. 

3.8. Потенциальным пользователям, отвечающим критериям, изложенным в п.2.2 Публичной оферты, 

Акционный сервис подключается автоматически с 13.02.2022 и с 22.02.2022. 

3.9. Оплата VoD, приобретаемого в рамках Акции по Специальным тарифам VoD, через магазин приложений 

App Store и Google Play недоступна. 

3.10. При автоматическом отключении Акционного сервиса после окончания Промо-периода все приобретенные 

в рамках Акции единицы VoD по Специальным тарифам VoD у Пользователя сохраняются и доступны для 

просмотра, если их период действия не истек (для арендованных на определенный период VоD). После 

отключения Акционного сервиса приобретение VoD доступно по Базовым тарифам VoD. 

3.11. Акция предоставляется при наличии технической возможности. 

 
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Акционный сервис должен использоваться исключительно для личных, семейных, домашних и других нужд, 

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.  

 

 

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.   

 

 


