
Условия маркетинговой акции «МобиСмарт за 1 руб/мес на 3 мес» 

для филиалов АО «ЭР-Телеком Холдинг» 

 

г. Пермь                       «01» июня  2019 г. 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

«Оператор связи» – АО «ЭР-Телеком Холдинг». 

«Договор» – Договор на оказание Услуг связи, заключенный с Оператором связи. 

«Клиент» – физическое лицо, заключившее Договор.  

«Услуга связи» – услуга связи «Доступ в Интернет «Дом.ru» (далее – услуга «Интернет»).  

«Акция» – «МобиСмарт за 1 руб/мес на 3 мес». 

«Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Клиентом настоящих Условий путем совершения 

Клиентом последовательных действий, перечисленных в пункте 2.1. настоящих Условий. 
 

Все прочие термины, использующиеся в настоящих Условиях, имеют значение, установленное 

для них Договором, заключенным между Оператором связи и соответствующим Клиентом. 
 

2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ ПО АКЦИИ 
 

2.1.Акция действует для новых Клиентов – физических лиц, заключивших договор на Услугу 

связи в период с 01.06.2019 по 01.12.2021 и самостоятельно активировавших пакет каналов 

«МобиСмарт» в течение 3 (трёх) месяцев с момента подключения Услуги связи в разделе 

«Спец. предложения» в «Личном кабинете» на сайте Оператора связи. 

2.2.Стоимость Абонентской платы за пакет каналов «МобиСмарт» со скидкой по рекламной 

акции составит 1 руб/мес, скидка действует в течение 3 (трёх) месяцев с момента активации 

Клиентом, по истечении срока автоматически отключается. 

2.3.Доступность данного предложения можно проверить в разделе «Спец. предложения» в 

«Личном кабинете» на сайте Оператора связи. 
 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

3.1.В случае прекращения Договора по любым основаниям настоящие Условия также 

прекращают свое действие.  

3.2.Акцептом настоящих Условий является: 

- активация Клиентом Услуги в разделе «Спец. предложения» в «Личном кабинете»; 

- пользование Услугой; 

- оплата Услуги. 

3.3.Клиенты уведомляются об изменении настоящих Условий через официальный интернет-сайт 

Оператора связи по адресу www.domru.ru. В случае изменения Условий действует редакция, 

размещенная на интернет-сайте Оператора связи по адресу www.domru.ru.  

3.4.Настоящие Условия, принятые Клиентом посредством акцепта, представляют собой 

дополнительное соглашение к договору на оказание Услуг связи и является его неотъемлемой 

частью.  

3.5.В случае прекращения Договора по любым основаниям настоящие Условия также 

прекращают свое действие.  
 

4. Адреса и банковские реквизиты оператора связи  
 

АО «ЭР-Телеком Холдинг»  

Юридический адрес: 614000, Пермский край, г. Пермь, Ш.Космонавтов,111 к.43  

Почтовый адрес: 614990, г. Пермь, Ш.Космонавтов,111 к.43 ОГРН 1 065 9020 28 620 ИНН/КПП 

5902202276/590543001  

ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ  

БИК 042202837  

к/с 30101810200000000837  

р/с 40702810513240000300 

http://www.domru.ru/

