Условия
Акции «Годовой пакет» (далее – Условия)
1.
ОПИСАНИЕ АКЦИИ «ГОДВОЙ ПАКЕТ» (далее – Акция)
1.1 В соответствии с условиями Акции физические лица, заключающие на условиях акции
«Комплексное предложение» Договор на предоставление услуг связи «Доступ в Интернет
«Дом.ru» по тарифному плану «Дом.ru.50» и услугу кабельное телевидение «Дом.ru» по
тарифному плану
Пакет услуг «Базовый» (далее услуги связи) при подписании
соответствующего дополнительного соглашения о пользовании услугами связи в течение 12
(Двенадцати) последовательных месяцев устанавливается размер абонентской платы и тарифов
предоставления доступа с учётом скидок
1.2. Размер абонентской платы с учетом скидки ежемесячно составляет суммарно по обеим
услугам связи 590 (Пятьсот девяноста) рублей 00 копеек в месяц, в том числе по тарифному
плану «Дом.ru 50» в размере 490 (четыреста девяноста) рублей 00 копеек, по Пакету услуг
«Базовый» в размере 100 (сто) рублей 00 копеек.
2. УСЛОВИЯ И СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДКИ
2.1. Скидки по Акции предоставляются при непрерывном использовании абонентом
услугами связи в течение 12 (Двенадцати) последовательных месяцев, начиная с даты начала
оказания услуг связи, что подтверждается подписанными Актами сдачи-приемки услуг по
предоставлению доступа к Услугам связи.
2.2. Абонент становится участником Акции с момента подписания соответствующего
дополнительного соглашения к Договору на предоставление услуг связи «Доступ в Интернет
«Дом.ru» по тарифному плану «Дом.ru.50» и услугу кабельное телевидение «Дом.ru» по
тарифному плану Пакет услуг «Базовый» (далее – Договор).
2.3. По окончании срока действия Акции оказание услуг связи Абоненту осуществляется по
тарифным планам без учета скидок по Акции.
3.
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК
3.1 Акция прекращает свое действие для Абонента и скидка не предоставляется при
активации Абонентом другого тарифного плана, при приостановлении оказания услуг связи в
связи с несвоевременной их оплатой Абонентом, расторжении по инициативе абонента ранее,
чем через 12 (Двенадцать) месяцев с даты начала оказания услуг связи, что подтверждается
подписанными Актами сдачи-приемки услуг по предоставлению доступа к Услугам связи.
3.2. При активации Абонентом тарифного плана услуги связи Доступ в Интернет с большим
размером абонентской платы, чем абонентская плата по тарифному плану, указанному в
Договоре, Оператор связи не производит перерасчет абонентской платы за период действия
Акции. В случае последующего расторжения Абонентом Договора или активации тарифного
плана с меньшим размером абонентской платы, чем абонентская плата по тарифному плану,
указанному в Договоре, ранее, чем через 12 (Двенадцать) месяцев с даты начала оказания услуг
связи, которой считается последний из подписанных Актов сдачи-приемки услуг по
предоставлению доступа к Услугам связи, Оператор связи производит перерасчет в порядке,
предусмотренном п. 3.3. настоящих Условий. В случае если после активации Абонентом
тарифного плана с большим размером абонентской платы, чем абонентская плата по тарифному
плану, указанному в Договоре, Абонент в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты начала
оказания услуг связи, что подтверждается подписанными Актами сдачи-приемки услуг по
предоставлению доступа к Услугам связи, активирует тарифный план Дом.ru.50 Акция

возобновляет свое действие для Абонента и Абоненту предоставляется скидка в соответствии с
условиями Акции.
3.3. При переходе абонента в рамках услуги связи Доступ в Интернет на тарифный план с
меньшим размером абонентской платы, чем абонентская плата по тарифным планам, указанным
в Договоре, расторжении по инициативе Абонента ранее, чем через 12 (Двенадцать) месяцев с
даты начала оказания услуг связи, которой считается последний из подписанных Актов сдачиприемки услуг по предоставлению доступа к Услугам связи , Оператор связи производит
перерасчет за пользование услугами связи за период предоставления скидки по Акции путем
начисления абонентской платы за период действия Акции в размере разницы абонентской платы
по условиям тарифных планов, действующих без скидок по Акции, и абонентской платы с учетом
скидки по Акции.
3.4. При досрочном прекращении действия Акции по инициативе Оператора связи в
отсутствие нарушения Абонентом условий Акции или Дополнительного соглашения
предоставление скидки прекращается, перерасчет абонентской платы не производится.
4.
ПОРЯДОК ПРОДЛЕНИЯ И ОТКАЗА ОТ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
4.1. Абонент имеет право в любой момент отказаться от пользования услугами связи на
условиях Акции, уведомив об этом Оператора связи в форме и порядке, предусмотренных
Договором. При этом производится перерасчёт за пользование услугами связи за период
предоставления скидки по Акции путем начисления абонентской платы за период действия
Акции в размере разницы абонентской платы по условиям тарифных планов, действующих без
скидок по Акции, и абонентской платы с учетом скидки по Акции.
4.2. Предоставление Скидки и действие Акции прекращается в день расторжения
Дополнительного соглашения.

