
   

 

 

 

Условия маркетинговой акции «Дом.ru пакет. Ускорение» 

 

Абонентам - физическим лицам (далее - абоненты), заключившим в период с 01.05.2013 до 31.08.2013 

договор на предоставление услуг связи по маркетинговой акции «Дом.ru пакет. Ускорение» (далее - Договор) на 

услуги связи «Доступ в Интернет «Дом. ru» (далее – услуга «Дом.ru») по тарифному плану «Дом.ru 15», 

«Дом.ru 50» «Дом.ru 100», услугами кабельного телевидения «Дом.ru» по пакету услуг «Базовый» (далее - 

услуга «КТВ»), по одному и тому же адресу предоставления услуг связи, устанавливаются скидки на тарифы 

предоставления доступа и тарифные планы.  

Стоимость предоставления доступа для абонентов с учетом скидки на услуги «Интернет» по тарифам 

предоставления доступа «Оптима», «Стандарт» составит 1 (Один) рубль, «Стандарт плюс» - 410 (Четыреста 

десять) рублей. Стоимость предоставления доступа для абонентов с учетом скидки на услуги «КТВ» по тарифам 

предоставления доступа «Оптима», «Стандарт» составит 1 (Один) рубль.  Стоимость предоставления доступа для 

абонентов с учетом скидки на услуги «Домашний телефон» по тарифам предоставления доступа «Горсвязь без 

прокладки абонентской линии», «Горсвязь с  прокладкой  абонентской линии» составит 1 (Один) рубль.  

Абонентам, имеющим действующий договор на услугу «Интернет» устанавливается стоимость предоставления 

доступа «Переключение на Wi-Fi» в размере 1 (Один) рубль. 

В первый месяц пользования услугами размер абонентской платы с учетом скидки на услуге связи 

Интернет, тарифного плана  «Дом.ru 15», «Дом.ru 50» «Дом.ru 100», устанавливается 343 (триста сорок три) 

рубля, размер абонентской платы с учетом скидки на услуге «КТВ» устанавливается в размере 99 (девяноста 

девять) рублей, размер абонентской платы с учетом скидки на услуге «Домашний телефон» устанавливается в 

размере 149 (сто сорок девять) рублей исчисляемый с даты предоставления доступа к услугам связи Интернет  

«Дом.ru», что фиксируется подписанием Акта сдачи-приемки услуг по предоставлению доступа к услугам «КТВ», 

услугам Домашний телефон «Дом.ru» и активации основного тарифного плана на услуги «Дом.ru». 

Во второй месяц пользования услугами размер абонентской платы с учетом скидки на услуге связи 

Интернет, тарифного плана  «Дом.ru 15», «Дом.ru 50» «Дом.ru 100» устанавливается 344 (триста сорок четыре) 

рубля, размер абонентской платы с учетом скидки на услуге «КТВ» устанавливается в размере 100 (ста) рублей,  

В первый, второй месяц предоставляется бонус в виде увеличения скорости доступа к сети Интернет 

(Внешний трафик)  тарифного плана  «Дом.ru 15», а также скорости доступа с 10.00 до 02.00 тарифного плана 

«Дом.ru 50» на 50 Мбит/сек. Указанная скорость фактическая зависит от используемого протокола обмена 

данными, характеристик абонентской линии, 

По истечении 2 (двух) календарных месяцев пользования услугами связи интернет «Дом.ru»,  услугами 

«КТВ», абонентская плата на услуги и скорость тарифного плана Интернет устанавливается согласно условиям 

тарифного плана. 

 

Условия данной акции не распространяются на физических лиц, ранее заключивших договор на 

предоставление услуг связи на условиях маркетинговой акции, предоставляющей скидки на услуги 

предоставления доступа и/или абонентскую плату, и снова обратившихся за заключением договора  на 

предоставление услуг связи по тому же адресу предоставления доступа. 

 

 



   

 

 

Условия маркетинговой акции «Дом.ru HD пакет. Ускорение» 

 

Абонентам - физическим лицам (далее - абоненты), заключившим в период с 01.05.2013 до 31.08.2013 

договор на предоставление услуг связи по маркетинговой акции «Дом.ru HD пакет. Ускорение» (далее - Договор) 

на услуги связи «Доступ в Интернет «Дом.ru» (далее – услуга «Дом.ru») по тарифному плану «Домru.100», 

услугами цифрового кабельного телевидения «Дом.ru» по пакету услуг «Базовый HD» (далее - услуга «Дом.ru 

TV»)по одному и тому же адресу предоставления услуг связи, устанавливаются скидки на тарифы предоставления 

доступа и тарифные планы.  

Стоимость предоставления доступа для абонентов с учетом скидки на услуги «Дом.ru TV» по тарифам 

предоставления доступа «Мини», «Стандарт», «Стандарт плюс» составит 1 (один) рубль, на услуги «Интернет» 

по тарифам предоставления доступа «Оптима», «Стандарт» составит 1 (Один) рубль, «Стандарт плюс» - 410 

(Четыреста десять) рублей, «Люкс» - 3100 (Три тысячи сто) рублей. При одновременном  подключении трех услуг 

предоставляется скидка  на аренду комбоустройства или wi-fi роутера.  Стоимость Декодера цифрового HUMAX 

составляет 1500 (одна тысяча пятьсот рублей) рублей.  Абонентам, имеющим действующий договор на услугу 

«Интернет» по инициативе абонента устанавливается стоимость предоставления доступа «Переключение на Wi-

Fi» в размере 1 (Один) рубль. 

 

В первый месяц пользования услугами размер абонентской платы с учетом скидки на услуге связи 

Интернет, тарифного плана  «Дом.ru 100 устанавливается 343 (триста сорок три) рубля, размер абонентской 

платы с учетом скидки на услуге «Дом.ru TV» устанавливается в размере 99 (девяноста девять) рублей, размер 

абонентской платы с учетом скидки на услуге «Домашний телефон» устанавливается в размере 149 (сто сорок 

девять) рублей исчисляемый с даты предоставления доступа к услугам связи Интернет  «Дом.ru», что 

фиксируется подписанием Акта сдачи-приемки услуг по предоставлению доступа к услугам «Дом.ru TV», услугам 

Домашний телефон «Дом.ru» и активации основного тарифного плана на услуги «Дом.ru». 

Во второй месяц пользования услугами размер абонентской платы с учетом скидки на услуге связи 

Интернет, тарифного плана  «Дом.ru 100» устанавливается 344 (триста сорок четыре) рубля, размер абонентской 

платы с учетом скидки на услуге «Дом.ru TV» устанавливается в размере 100 (ста) рублей,  

По истечении 2 (двух) календарных месяцев пользования услугами связи интернет «Дом.ru»,  услугами 

«Дом.ru TV», абонентская плата на услуги устанавливается согласно условиям Договора. 

 

Условия данной акции не распространяются на физических лиц, ранее заключивших договор на 

предоставление услуг связи на условиях маркетинговой акции, предоставляющей скидки на услуги 

предоставления доступа и/или абонентскую плату, и снова обратившихся за заключением договора  на 

предоставление услуг связи по тому же адресу предоставления доступа. 

 


