Пользовательское соглашение
Публичное акционерное общество «Ростелеком» (Продавец), предоставляет пользователю –
физическому лицу сети Интернет (Пользователь) возможность использования Интернетмагазина на условиях, изложенных в настоящем пользовательском соглашении (Соглашение).
Интернет – магазин размещен на сайте в сети Интернет по адресу: https:/spasibo.rt.ru (далее –
Сайт). Приобретение Бонус-кодов регулируется отдельной публичной офертой, размещенной
на Сайте.
Соглашение регулирует отношения между Продавцом и Пользователями по всем вопросам,
связанным с использованием Интернет-магазина.
Использовать Интернет-магазин вправе только физические лица, достигшие 18-летнего
возраста и обладающие необходимыми дееспособностью и правами для заключения, а также
исполнения настоящего Соглашения.
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Пользователем Интернет-магазина возможно только на оборудовании, которое имеет
техническую возможность доступа к сети Интернет (на котором установлено необходимое и
достаточное программное обеспечение для доступа к сети Интернет, которое имеет
фактический доступ к сети Интернет).
Соглашение является публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Использование Интернет-магазин означает полный и безоговорочный
акцепт Соглашения Пользователем. В случае несогласия Пользователя с каким-либо из
положений Соглашения, Пользователь не вправе использовать Интернет-магазин.

Права и обязанности сторон
Пользователь имеет право:
- осуществлять поиск информации на Сайте;
- получать информацию на Сайте;
- требовать от Продавца конфиденциальности об информации о Пользователе;
- использовать информацию Сайта в личных некоммерческих целях.
Продавец имеет право:
- по своему усмотрению и необходимости создавать, изменять, отменять правила;
- ограничивать доступ к любой информации на Сайте;
- создавать, изменять, удалять информацию;
- вносить изменения в Соглашение в одностороннем порядке.

Пользователь обязуется:
- обеспечить достоверность предоставляемой информации;
- обеспечивать сохранность личных данных от доступа третьих лиц;
- не нарушать работоспособность Сайта;
- не использовать скрипты (программы) для автоматизированного сбора информации и/или
взаимодействия с Сайтом.
Продавец обязуется:
- поддерживать работоспособность Сайта за исключением случаев, когда это невозможно по
независящим от Продавца причинам.

Ответственность сторон
- в случае возникновения форс-мажорной ситуации (боевые действия, чрезвычайное
положение, стихийное бедствие и т. д.) Продавец не гарантирует сохранность информации,
размещённой Пользователем, а также бесперебойную работу информационного ресурса.

Условия действия Соглашения
Данное Соглашение вступает в силу при любом использовании данного Сайта.
Соглашение перестает действовать при появлении его новой версии.
Продавец оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять данное соглашение
по своему усмотрению сих опубликованием на Сайте.

