Публичное акционерное общество «Ростелеком»

Публичная оферта
о заключении
Соглашения о предоставлении Доступа к Сервису «Ростелеком Дети»
Настоящее Соглашение (далее также – «Соглашение») регулирует отношения по
предоставлению и использованию Сервиса «Ростелеком Дети» между Публичным
акционерным обществом «Ростелеком» (ОГРН 1027700198767; ИНН 7707049388), которое
является юридическим лицом, созданным на территории Российской Федерации и в
соответствии с законодательством Российской Федерации, (далее также - «Владелец
Сервиса»), с одной стороны, и Пользователем, принявшим условия настоящего
Соглашения, посредством присоединения к настоящему Соглашению в целом и
безоговорочно, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые
«Стороны», а по отдельности – «Сторона».
Настоящее Соглашение и отношения Сторон, возникшие из настоящего Соглашения,
регулируются законодательством Российской Федерации.
Настоящее Соглашение в соответствии со ст. 435 Гражданского кодекса Российской
Федерации является Публичной офертой - предложением Ростелекома заключить
настоящее Соглашение на указанных в нем условиях.
Ростелеком считает себя
заключившим настоящее Соглашение с Пользователем, которые примут указанную оферту.
Указанная оферта может быть принята не иначе как путем присоединения к настоящему
Соглашению в целом.
В отношении порядка и условий заключения настоящего Соглашения применяются нормы
Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие порядок и условия
заключения публичного договора (ст. 426 ГК РФ), договора присоединения (ст. 428 ГК РФ),
направления оферты и акцепта (ст. 435–444 ГК РФ).
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ
СОГЛАШЕНИИ:
«Витрина» – раздел Мобильного приложения Партнера, под брендом Владельца Сервиса
посредством которого осуществляется Доступ к Контенту.
«Доступ» – возможность для Клиента пользоваться соответствующим Контентом на
Витрине на условиях Подписки.
«Пользователь» – конечный покупатель, который на основании Подписки, пользуется
Доступом к Контенту.
«Контент» – мультимедийный игровой или обучающий продукт, литературные
произведения, музыкальные произведения с текстом или без текста, аудиовизуальные
произведения и иные виды произведений, преобразованные в цифровой формат,
программы для электронных вычислительных машин, телеканалы, размещенные
Владельцем Сервиса на Витрине.
«Мобильное приложение» – программное обеспечение, безвозмездно распространяемое
Партнером через Apple Store и Google Play, главным предназначением которого является
отображение Контента и обеспечение Доступа к нему.
«Владелец Сервиса» – ПАО «Ростелеком»
«Партнер» – Общество с ограниченной ответственностью «Дэвар Медиа», владелец
исключительных прав на Мобильное приложение, заключившее с Владельцем Сервиса
возмездный договор на оказание услуг.

«Подписка» – оплаченный Пользователем период согласно Тарифу, в течение которого
Владелец Сервиса обеспечивает возможность Пользователю Доступа к Контенту.
«Бессрочная подписка» - это подключение Сервиса «Ростелеком Дети» без срока
действия, с ежемесячным списанием платы за Сервис «Ростелеком Дети».
«Портал» – веб-сайт по адресу в сети Интернет kids.rt.ru.
«Сервис «Ростелеком Дети» или «Сервис» – деятельность Владельца Сервиса, в
результате которой Пользователю, оплатившему Подписку, предоставляется Доступ
посредством Витрины.
«Промо-период» – период времени равный 7 календарным дням, в течение которого
Пользователь безвозмездно осуществляет ознакомление с функциональными и иными
возможностями Сервиса. Промо-период предоставляется при первом подключении одной
из Бессрочных подписок в Мобильном приложении.
«Тариф» – ценовые условия, на которых Пользователю предоставляется Доступ к
Контенту.
2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА
2.1.
Для получения Доступа к Контенту на Витрине в рамках Сервиса Пользователю
предлагается воспользоваться следующими способами:
−
Приобретение Подписки на Портале;
−
Приобретение Подписки на Витрине.
2.2.
Приобретение Подписки на Портале:
−
Для приобретения Подписки на Портале Пользователю необходимо в разделе
«Тарифы» Портала ввести свой номер мобильного телефона, который в дальнейшем
потребуется для авторизации на Витрине в Мобильном приложении в целях
аутентификации Пользователя с приобретенной Подпиской на Портале для получения
Доступа на Витрине, и оплатить Подписку по выбранному Тарифу с помощью банковской
карты.
−
После оплаты Подписки на Портале Пользователю необходимо в Мобильном
приложении в разделе «Регистрация» ввести номер мобильно телефона, который ранее был
указан при покупке Подписки на Портале.
2.3.
Приобретение Подписки на Витрине:
−
Для приобретения Подписки на Витрине Пользователю необходимо в разделе
«Подписка» Мобильного приложения и оплатить Подписку по выбранному Тарифу с
помощью платежной системы платформы устройства, на котором установлено Мобильное
приложение.
2.4.
После совершения действий, указанных в п.п. 2.2. и 2.3. Публичной
оферты, Пользователю предоставляется Доступ к Контенту на Витрине в соответствии с
оплаченной Подпиской на срок, обозначенный в Подписке.
2.5.
В дальнейшем при открытии Мобильного приложения Пользователю на Витрине
сразу доступен Контент в течение срока действия Подписки.
2.6.
Тарифы, условия предоставления Доступа определяются Владельцем Сервиса. С
Тарифами можно ознакомиться на Портале или на Витрине в Мобильном приложении.
2.7.
Владелец Сервиса вправе изменять в одностороннем порядке размер Тарифа.
2.8.
Правила предоставления Промо-периода:
2.8.1. Промо-период предоставляется при первом подключении одной из Бессрочных
подписок с Тарифами: Стартовый, Стартовый + Аудиокниги, Стартовый + Музыка,
Стартовый + Музыка + Аудиокниги или одной из срочных Подписок с Тарифами:
Стартовый, Стартовый + Аудиокниги, Стартовый + Музыка, Стартовый + Музыка +
Аудиокниг.
2.8.2. Промо-период не предоставляется более одного раза на одну Подписку (п. 2.8.1.).
2.8.3. При отключении и повторном подключении Подписки (п. 2.8.1.) Промо-период не
предоставляются.

2.8.4. Если Пользователь отключил Подписку, на которую предоставляется Промо-период
до завершения Промо-периода, при повторном подключении Промо-период не
предоставляется.
2.8.5. При последовательном подключении Подписок Промо-период не предоставляется
на следующую Подписку.
2.9.
В случае покупки Подписки на Портале, и последующей покупки иной Подписки в
Мобильном приложении, до окончания срока действия Подписки, купленной на Портале,
Подписка, купленная на Портале, отключается, оплата за Подписку не возвращается. У
Пользователя остается подключенная последняя купленная Подписка.
2.10. В случае покупки Подписки в Мобильном приложении, и последующей покупки
иной Подписки на Портале, до окончания срока действия Подписки, купленной в
Мобильном приложении, Подписка, купленная на в Мобильном приложении, отключается,
оплата за Подписку не возвращается. У Пользователя остается подключенная последняя
купленная Подписка.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА К СЕРВИСУ. ОТКАЗ ОТ СЕРВИСА
3.1.
Отказ от Сервиса возможен следующими способами:
−
В профиле магазинов мобильных приложений App Store или Google Play в случае
покупки Подписки на Витрине;
−
Через обращение в Службу поддержки по контактному телефону 8 800 100 0 800 или
по e-mail kids@rt.ru в случае покупки Подписки на Портале.
3.2.
В случае отказа от Сервиса, денежные средства, внесенные в виде покупки Подписки
возвращаются за минусом фактических затрат Владельца Сервиса.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1.
Осуществляя действия, указанные в п.п. 2.2. и 2.3., Пользователь дает свое согласие
на обработку своих персональных данных Владельцем Сервиса в целях предоставления
Доступа.
4.2.
Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь соглашается на
получение рекламы в рамках Сервиса.
4.3.
Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь выражает свое
добровольное согласие на осуществление Владельцем Сервиса, а также привлеченными в
целях предоставления Сервиса третьими лицами, в том числе Партнером действий по
сбору, хранению, передаче третьим лицам, в том числе Партнеру, обработке и
использованию персональных данных Пользователя. Выполнение таких действий
Владельцем Сервиса и привлеченными им лицами не потребует от них получения какихлибо дополнительных разрешений от Пользователя и специальных уведомлений
Пользователя об осуществлении перечисленных действий. Такое согласие Пользователя
действует в течение периода предоставления Доступа.
4.4.
Пользователь несет ответственность за достоверность предоставленных данных,
необходимых для предоставления Доступа на Витрине, а также за все, что будет сделано в
рамках Сервиса после авторизации на Витрине. Пользователь обязан немедленно
уведомить Владельца Сервиса о любом случае неавторизованного доступа под данными
и/или о любом нарушении безопасности. В случае передачи данных третьему лицу, всю
ответственность несет непосредственно сам Пользователь. За ущерб, причиненный в
результате несанкционированного Доступа Владелец Сервиса ответственности не несет.
4.5.
Настоящие условия Публичной оферты вступают в силу с момента их
опубликования на сайте в сети Интернет https://kids.rt.ru. Пользователь уведомляется об
изменении или прекращении действия условий настоящей Публичной оферты путем
публикации на сайте в сети Интернет: https://kids.rt.ru не менее чем за 10 (Десять)
календарных дней до вступления таких изменений в силу.
4.6.
Если Пользователь продолжил использовать и/или оплачивать Доступ на новых
условиях, после вступления изменений в силу, такие изменения считаются принятыми

Пользователем. Если Пользователь не согласен соблюдать измененные условия, он обязан
прекратить использование Доступа.
5. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
ПАО «Ростелеком»
ИНН 7707049388
КПП 784001001
ОГРН 1027700198767
Место нахождения:
Россия, 191002,
г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского,
д. 15
р/с 40702810038180132605
Банк ПАО Сбербанк
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

ПОДПИСЬ от ПАО «Ростелеком»

