
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ  УСЛУГИ  «ДОМОФОН» ТАРИФ «МОБИЛЬНЫЙ» 

                                                                                                                               

АО «ЭР-Телеком Холдинг», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице 
Заместителя Генерального директора - Директора по b2c Воробьёва Михаила 
Владимировича, действующего на основании Доверенности № 5 от 02.02.2018 г., 
предлагает физическим лицам заключить договор о предоставлении физическим лицам 
услуги «Домофон» тариф «Мобильный», присоединившись к настоящей Публичной 
оферте посредством ее акцепта.         
  

 
1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ 

1.1. «Пользователь» – физическое лицо, которое заключает договор о 
предоставлении физическим лицам  услуги  «Домофон» тариф «Мобильный» 
путем акцепта настоящей Публичной оферты. 

1.2. «Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Пользователем условий 
настоящей Публичной оферты путем совершения Клиентом последовательных 
действий, перечисленных в пункте 2.4 настоящей Публичной оферты. 

1.3. «Приложение» – программное обеспечение с наименованием «УмныйДом.ru», 
устанавливаемое на смартфон, соответствующее требованиям определенной 
платформы, позволяющее Пользователю получить доступ к Услуге 
посредством смартфона, который имеет техническую и фактическую 
возможность доступа к сети Интернет, на котором установлено необходимое и 
достаточное программное обеспечение для доступа к сети Интернет. Ссылки 
на Приложение размещаются на Интернет-сайте.  

1.4. «СКУД» –  система контроля и управления доступом в подъезде жилого дома 
(СКУД) Включает в себя следующие элементы: Оборудование общего 
пользования, Линию и Электронный ключ. 

1.5.  «Услуга» – деятельность по обеспечению управления доступом в подъезд 
жилого многоквартирного дома через мобильное приложение «УмныйДом.ru» 
согласно зоне обслуживания Исполнителя  с использованием оборудования 
домофонии (система контроля и управления доступом (СКУД).  

 
1.6. «Зона обслуживания Исполнителя» (зона обслуживания) — территория 

(совокупность территорий),  обслуживаемая Исполнителем, в пределах 
действия которой Пользователю предоставляется возможность 
воспользоваться Услугой. Зона обслуживания публикуется на интернет-сайте 
Исполнителя  www.domru.ru.. 

1.7. «Авторизация» – введение в интерфейсе Приложения и/или на Интернет-сайте 
Учетной записи. 

1.8. «Учетная запись» – запись, содержащая сведения, необходимые для 
авторизации Пользователя при предоставлении доступа к Услуге на Интернет-
сайте и в Приложении. К такой записи относятся логин и пароль, 
предоставленные Пользователю для доступа к Услуге, в том числе, 
предоставленные Пользователю на основании Договора на оказание услуг 
связи с Исполнителем.  

http://www.domru.ru/


1.9. «Пароль» - индивидуальный и уникальный идентификатор, создаваемый 
Пользователем для доступа к Услуге. 

1.10. «Лицевой счет» – счет, который выделяется Пользователю для отражения 
поступления средств Исполнителю от Пользователя за Услугу, а также 
списание этих средств согласно размеру Клиентской платы за Услугу. 

1.11. «Описание Услуги» - документ, содержащий описание, технические 
особенности и правила предоставления и пользования Услуги, а также 
процедуру взаимодействия Сторон в рамках предоставления Услуги и другую 
необходимую информацию. Описание Услуг размещается Исполнителем на 
Интернет-сайте и может передаваться Пользователю при Акцепте Публичной 
оферты. 

1.12.  «Интернет-сайт» – интернет-ресурс Исполнителя, расположенный по 
доменному адресу (www.domru.ru) и содержащий технические возможности для 
осуществления просмотра Описания услуги и получения доступа к Услуге 
Пользователю. 

1.13. «Личный кабинет» – личная страница Пользователя на Интернет-сайте, 
позволяющая ему управлять предоставляемой Исполнителя Услугой, доступ к 
которой осуществляется с помощью учетных данных (логина и пароля), 
предоставляемых Пользователю Исполнителем при акцепте публичной 
оферты.  

1.14. «Помещение» - помещение в подъезде жилого многоквартирного дома по 
адресу, указываемому Пользователем на странице авторизации, находящееся 
вне зоне ответственности Исполнителя, принадлежащее Пользователю на 
каком-либо вещном праве, о чем Пользователь заверяет Исполнителя в 
соответствии со ст.431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.15. «Договор» – договор, заключенный между Исполнителем и Пользователем 
посредством акцепта настоящей Публичной оферты на Сайте Услуги 
Исполнителя. 

 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1 В период действия Соглашения Исполнитель обязуется оказывать 

Пользователю Услугу, а Пользователь обязуется ее оплачивать на 
условиях и в порядке, предусмотренным настоящей Публичной офертой. 

2.2 Исполнитель обязуется предоставлять Пользователям, акцептовавшим 
настоящую Публичную оферту, Услугу согласно условиям, описанным в 
пункте 5 настоящей Публичной оферты, а Клиент обязуется оплачивать 
Услугу и пользоваться ей на условиях Договора. 

2.3 Совершение Клиентом действий, указанных в пункте 2.4. настоящей 
Публичной оферты, является полным и безоговорочным акцептом 
(принятием) условий настоящей Публичной оферты. 

2.4 Акцептом настоящей Публичной оферты является совершение Клиентом 
следующих последовательных действий: 

Скачивание с web-ресурса App Store или Google Play мобильного 
Приложения «Умный Дом.ru». 
Установка Пользователем галочки в чек-боксе рядом с пунктом 
«Принимаю условия Публичной оферты» 
Осуществлена Авторизация в Приложении с использованием Учетной 
записи. 
Внесение своевременной оплаты на условиях, указанных на Интернет-
сайте абонентской оплаты согласно тарифному плану. 

http://www.domru.ru/


Прошло списание денежных средств с Лицевого счета Пользователя за 
услугу в течение 24 часов с момента внесения денежных средств на 
лицевой счет. 
 
 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
3.1 Настоящая Публичная оферта адресована физическим лицам (гражданам), 

желающим воспользоваться Услугой после предъявления Пользователем 
представителю Исполнителя документов, идентифицирующих личность 
Пользователя, а также подтверждающих наличие у него каких-либо вещных прав 
на Помещение. Для того чтобы воспользоваться Услугой Пользователь должен 
скачать мобильное  приложение «УмныйДом.ru» с web- ресурса App Store или 
Google Play  на Абонентское устройство для доступа к использованию Услуги 
Пользователю необходимо ввести логин и пароль в мобильном приложении.  

3.2 Договор заключается путем акцепта настоящей Публичной оферты 
Пользователем. Акцептом настоящей Публичной оферты является факт установки 
Пользователем галочки в чек-боксе рядом с пунктом «Принимаю условия 
Публичной оферты» в приложении «УмныйДом.ru» и осуществление оплаты 
Услуги. После совершения акцепта настоящей Публичной оферты Пользователь 
считается принявшим безоговорочно и в полном объеме условия настоящей 
Публичной оферты и приложений к ней. 

3.3 В целях авторизации Пользователь в Приложении Услуги вводит : 
Логин 
Пароль 

3.4 Акцептом настоящей Публичной оферты Пользователь дает согласие на обработку 
персональных данных в соответствии с Приложением №2 к настоящей Публичной 
оферте. 

3.5 На указанный Пользователем абонентский номер Исполнитель направляет SMS-
сообщение с логином и паролем, который Пользователь должен ввести в 
мобильном приложении. 

3.6 Любые действия, совершенные в приложении Услуги после ввода логина и пароля 
признаются действиями Пользователя и все распоряжения об оплате Услуги, 
которые совершаются после ввода логина и пароля, считаются совершенными 
Пользователем лично. 

3.7 Оплата Услуги производится посредством интернет-эквайринга на основании 
Соглашения о предоставлении физическим лицам возможности оплаты услуги 
«УмныйДом.ru», приведенного в Приложении №1 к настоящей Публичной оферте и 
являющейся неотъемлемой частью настоящей Публичной оферты. 

3.8 По результатам осуществления платежа Исполнитель информирует Пользователя 
на Сайте Услуги об успешности оплаты, выбранному  тарифу Услуги и начале 
предоставления Услуги. 

3.9 Платежи за предоставление Услуги начинают начисляться и взиматься, а Услуга 
начинает оказываться Исполнителем с момента акцепта настоящей оферты 
доступа (если иное не предусмотрено Описанием Услуги), либо Заказом на Услугу, 
доступ к которой был предоставлен в соответствии с ранее подписанным с 
Пользователем Договором и/или Заказом. 

 

 

4. ТАРИФЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 



4.1. Оплата Услуги производится по тарифам Исполнителя, размещенным на Сайте 
Услуги. Пользователь выбирает тариф с помощью переключателя на Сайте Услуги. 

4.2. Пользователь имеет право воспользоваться Услугой только при условии ее оплаты. 

4.3 Пользователь обязан оплачивать Услуги в соответствии со стоимостью Услуг, 
указанной на сайте Услуги, по банковским реквизитам, указанным в счете на оплату 
Услуг, направляемом Исполнителем в личный кабинет Пользователя.  
4.4 В момент заключения Договора Пользователю выделяется Лицевой счет. 
 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЬА 

5.1. Исполнитель обязуется с момента оплаты Услуги предоставлять Пользователю 
Услугу в течение оплаченного месяца согласно тарифа.  

5.2. Исполнитель обязуется предпринимать технические и организационные меры для 
обеспечения конфиденциальности информации, получаемой или отправляемой 
Пользователем.  

5.3. Исполнитель обязуется обеспечить надлежащее качество предоставления Услуги  

5.4. Пользователи уведомляются об изменении настоящей Публичной оферты через 
WEB–сайт исполнителя: за 10 (десять) дней до вступления таких изменений в силу.  

5.5. Исполнитель имеет право приостановить оказание Услуги Пользователю в случаях, 
предусмотренных настоящим законодательством.  

5.6. Исполнитель имеет право проводить плановые (регламентные) и внеплановые 
(аварийные) работы с полным или частичным ограничением предоставления Услуги с 
предварительным уведомлением Пользователя путем размещения информации о 
планируемом сроке и продолжительности работ на сайте Услуги. Проведение работ 
осуществляется Исполнителем в часы наименьшей нагрузки. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

6.1. Пользователь обязуется использовать Абонентское устройство, которое 
соответствует установленным законодательством Российской Федерации требованиям; 
содержать Абонентское устройство в исправном состоянии, а также соблюдать правила 
эксплуатации Абонентского устройства при пользовании Услугой. 

6.2. Пользователь обязуется самостоятельно настроить Абонентское устройство для 
пользования Услугой и пользоваться Услугой в соответствии с указаниями Исполнителя, 
размещенными на Сайте Услуги. 

6.3. Пользователь обязуется предпринимать меры по защите Абонентского устройства от 
воздействия вредоносного программного обеспечения. 

6.4. Пользователь обязуется регулярно проверять наличие изменений и дополнений в 
порядке предоставления Услуги. 

 Пользователь обязуется производить своевременную оплату Услуги по тарифу в 
порядке, предусмотренном разделом 4  настоящей Публичной оферты.  

6.5. Пользователь обязуется  для совершения акцепта Публичной оферты совершить 
последовательные действия, указанные в п. 2.4. настоящего Договора.  



6.6  Пользователь обязуется соблюдать правила пользования Услугой, изложенные в 
настоящей Публичной оферте, а также иным образом установленные Исполнителем.  
6.7  Пользователь обязуется предоставить полную и достоверную информацию 
Исполнителю, на условиях настоящей Публичной оферты.  
6.8 Пользователь не имеет права требовать возврата оплаченной стоимости Услуги в 
случаях подтверждения ее активности со стороны Исполнителя.  
6.9 Пользователь обязуется самостоятельно отслеживать изменения, вносимые 
Исполнителем в условия Оферты на официально интернет-сайте Исполнителя по адресу 
www.domru.ru.  
 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

7.1. Оказание Услуги прекращается с момента образования на лицевом счете 
отрицательного баланса. 

7.2. В случае нарушения Пользователем положений, указанных в пункте 6.3 настоящей 
Публичной оферты, Исполнитель оставляет за собой право приостановить оказание 
Услуги Пользователю до устранения нарушения и взыскать с Пользователя все 
причиненные Исполнителю таким нарушением убытки. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации 

8.2 Пользователь согласен с тем, что Исполнитель не несет ответственности: 
o за прямой или косвенный ущерб, причиненный Пользователю в результате 

использования или невозможности использования Услуги не по вине 
Исполнителя; 

o качество оказываемой Услуги в случаях использования Пользователем 
несертифицированного Абонентского устройства, а также при неправильной 
настройке Абонентского устройства, включая программное и техническое 
обеспечения доступа к Услуге; 

o за нормальное функционирование и доступность мобильного приложения 
8.3 Исполнитель не гарантирует: 

абсолютную бесперебойность доступа к Услуге; 
8.4 Пользователь полностью ответственен за сохранность, Логина и Пароля и за 

убытки, которые могут возникнуть у Исполнителя по причине их 
несанкционированного использования третьими лицами. 

8.5 Пользователь несет полную ответственность за все обращения к Услуге и 
действия, предпринятые через обращение к Услуге, имевшие место при введении 
Логина  и Пароля, выделенных Пользователю. 

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСЛУГИ 

9.1. Организация доступа к Услуге осуществляется с использованием Абонентских 
устройств, поддерживающих мобильные операционные системы IOS 10+ и/или Android 5+ 

9.2 Наличие на абонентском устройстве  доступа к Сети Интернет. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



10.1. Договор, заключенный на условиях настоящей Публичной оферты, действует с 
момента совершения Пользователем акцепта настоящей Публичной оферты в порядке, 
установленным пунктом 2.3 настоящей Публичной оферты и прекращает свое действие с 
момента возникновения отрицательного баланса на лицевом счете. 

10.2. Выполнив действия, указанные в п. 2.4. настоящей Публичной оферты, 
Пользователь подтверждает, что ознакомлен и согласен с условиями настоящей 
Публичной оферты, тарифами на Услугу, Зоной обслуживания  Исполнителя. 

 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ 

11.1. Приложение №1 – Публичная оферта о заключении соглашения о предоставлении 
физическим лицам возможности оплаты услуги посредством интернет-эквайринга; 

11.2. Приложение №2 -  Согласие на обработку персональных данных. 

 

 

 

 
Адреса и банковские реквизиты Исполнителя  
АО «ЭР-Телеком Холдинг» 
Местонахождение: 614990, г. Пермь, Шоссе Космонавтов, д. 111 к43 
Адрес для направления корреспонденции: Российская Федерация, 614990, г. Пермь, 
Шоссе Космонавтов, д. 111 к43 
ИНН: 5902202276 

      КПП: 590150001 
      ОГРН: 1065902028620 
      БИК: 042202837 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ УСЛУГИ «ДОМОФОН» ТАРИФ 
«МОБИЛЬНЫЙ»  

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ВОЗМОЖНОСТИ ОПЛАТЫ УСЛУГИ «ДОМОФОН» ТАРИФ 

«МОБИЛЬНЫЙ» ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРНЕТ-ЭКВАЙРИНГА. 

                                                                                                                     «01» августа 2018 г. 

АО «ЭР–Телеком Холдинг», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
Заместителя Генерального директора - Директора по b2c Воробьёва Михаила 
Владимировича, действующего на основании Доверенности № 5 от 02.02.2018 года, 
предлагает физическим лицам заключить Соглашение о предоставлении возможности 
оплаты Услуги, посредством перевода средств в пользу Исполнителя с Банковских карт 
без их физического использования (далее - «Интернет-эквайринг»), присоединившись к 
настоящей Оферте посредством ее акцепта. 

 

1. Определения. 

1.1. «Пользователь» – физическое лицо, являющееся стороной в Договоре на 
предоставление Услуги, заключенном с Исполнителем и на Лицевой счет которого 
Держатель карты совершает Платеж. 

1.2. «Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Держателем карты условий 
настоящего Соглашения. 

1.3. «Услуга доступа» – деятельность по обеспечению управления доступом в подъезд 
жилого многоквартирного дома через мобильное приложение «УмныйДом.ru» согласно 
зоне обслуживания Исполнителя 

1.4. «Лицевой счет Пользователя» – аналитический счет Пользователя в 
специализированном аппаратно-программном комплексе Исполнителя, на котором 
учитываются Платежи, связанные с оказанием Услуги конкретному Пользователю. 

1.6. «Банк-эмитент» - юридическое лицо, осуществляющее эмиссию и ведение счетов 
Держателя карты. 

1.7. «Банк-эквайер» - юридическое лицо, осуществляющее эквайринг на основании 
договора с Исполнителем.  

1.8. «Банковская карта» - инструмент безналичных расчетов, предназначенный для 
совершения физическими лицами операций с денежными средствами, находящимися у 
Банка-эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором 
с Банком-эмитентом. Оплата Услуг доступа возможна следующими Банковскими картами: 
VISA International (Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinite), MasterCard 
International (MasterСard Mass, MasterСard Gold, MasterСard Platinum, MasterCard World 



Signia), эмитированных российскими Банками. Возможность использования иных видов 
карт VISA International и MasterCard International устанавливает банк-эмитент. 

1.9. «Услуга» - услуга Интернет-эквайринга, оказываемая Банком-Эквайером, 
предоставляющая возможность Держателю карты совершить оплату Услуг доступа с 
WEB-сайта Исполнителя. 

1.10. «CVC2/CVV2» - специальный трехзначный код, нанесенный на обратную сторону 
Банковской карты. 

1.11. «Держатель карты» - держатель Банковской карты, совершающий Платеж от имени 
Пользователя в пользу Исполнителя с помощью Услуги. 

1.12. «Сообщение об оплате» - информационное сообщение, содержащее данные о 
совершенной Операции, поступающее на WEB-сайт Исполнителя непосредственно после 
завершения Операции. Форма Сообщения об оплате приведена в Приложении № 1 к 
настоящей Публичной оферте. 

1.13. «Соглашение» - соглашение, заключенное между Исполнителем и Держателем 
карты посредством акцепта настоящей Публичной оферты на WEB-сайте Исполнителя. 

1.14. «Стороны» - Исполнитель, Банк-эквайер и Держатель карты. 

1.15. «Операция» – операция по перечислению Держателем карты денежных средств в 
качестве оплаты за Услугу доступа, с использованием Банковской карты с WEB-сайта 
Исполнителя, результатом которой является списание денежных средств со счета 
Банковской карты. 

1.16. «Платеж» – перечисление Держателем карты денежных средств в качестве оплаты 
за Услугу доступа, с использованием Банковской карты на WEB-сайте Исполнителя, 
результатом которого является пополнение Лицевого счета Пользователя. 

 

2. Предмет Соглашения. 

2.1. Исполнитель обязуется предоставить Держателю карты возможность оплаты Услуг 
связи, оказываемых Исполнителем Пользователю, при помощи Услуги. 

 

3. Условия заключения Соглашения. 

3.1. Совершенные Держателем карты действия по оплате Услуги доступа с 
использованием Услуги является полным и безоговорочным акцептом (принятием) 
условий настоящей Публичной оферты. 

3.2. При пользовании Услугой Держатель карты обязуется руководствоваться Правилами 
оказания Услуги, указанными в разделе 4 настоящего Соглашения. 

 

4. Правила оказания Услуги. 

4.1. Для пользования Услугой Держателю карты необходимо на WEB-сайте Исполнителя 
www.dom.ru.ru  нажать на иконку «ПЕРЕЙТИ К ОПЛАТЕ», после чего Держатель карты 
автоматически перенаправляется на WEB-страницу Банка-эквайера, на которой 
необходимо ввести следующие данные: 

http://www.dom.ru.ru/


- Номер Банковской карты Держателя карты 

- Код CVC2/CVV2 

- Срок действия Банковской карты Держателя карты 

- Имя и фамилия Держателя карты, указанные на Карте. 

- После ввода данных нажать «Оплатить». 

Если данные введены верно, то при нажатии «Оплатить» выводится сообщение об 
успешном завершении Операции. 

При несоответствии информации выдается предупреждение о необходимости проверить 
корректность введенных данных. 

4.3. После использования Услуги на WEB-сайте Исполнителя Пользователю на его адрес 
электронной почты отправляется Сообщение об оплате (форма Сообщения об оплате 
указана в Приложении № 1 к настоящей Публичной оферте). 

 

5. Порядок зачисления средств 

5.1. При оплате Услуг связи с помощью Услуги денежные средства зачисляются на 
Лицевой счет пользователя  без взимания комиссии в режиме реального времени. 

 

6. Порядок возврата средств 

6.1. Для возврата средств при ошибочной оплате Услуги доступа, осуществленной с 
помощью Услуги, Держателю карты необходимо обратиться к Банку-
эмитенту/Исполнителя 

6.2. Перечень документов, необходимых для осуществления возврата средств 
устанавливается Банком-эмитентом/Исполнителем. 

6.3. Возврат осуществляется исключительно на Банковскую карту, с которой была 
осуществлена Операция. 

 

7. Ограничения при пользовании Услугой. 

7.1. Услуга предоставляется Держателям карт MasterCard International, VISA International, 
перечень которых указан в пункте 1.8 настоящей Публичной оферты. 

7.2. При оказании Услуги действуют следующие ограничения, установленные Банком-
эквайером. Указанные ограничения могут быть изменены в одностороннем порядке. 

1 Минимальная сумма одной Операции 100 рублей 

2 Максимальное количество Операции по одной Банковской 
карте (в сутки) 

20 раз 

3 Максимальное количество Операций по одной Банковской 
карте (в месяц) 

20 раз 



4 Максимальная сумма Операции по одной Банковской карте (в 
сутки) 

15000 рублей 

5 Максимальная сумма Операций по одной Банковской карте (в 
месяц) 

30000 рублей 

6 Минимальный интервал времени между Операциями 1 мин. 

7 Максимальное количество Банковских карт, используемых для 
оплаты Услуг связи по одному 

Лицевому счету Пользователя (в сутки) 

5 штук. 

 

7.3. При оказании Услуги действуют следующие ограничения, установленные 
Исполнителем. Указанные ограничения могут быть изменены в одностороннем порядке. 

1 Максимальная сумма одной Операции 15000 рублей 

2 Минимальная сумма одной Операции 100 рублей 

3 Максимальное количество Платежей на один Лицевой счет 
Пользователя (в сутки) 

5 раз 

4 Максимальное количество Платежей на один Лицевой счет 
Пользователя (в неделю) 

10 раз 

5 Максимальное количество Платежей на один Лицевой счет 
Пользователя (в месяц) 

10 раз 

 

8. Прочие условия 

8.1. Абоненты уведомляются об изменении настоящей Публичной оферты через WEB-
сайт Исполнителем: www.dom.ru.ru  В случае изменения Публичной оферты действует 
редакция Публичной оферты, размещенная на сайте www.dom.ru.ru   

8.2. Исполнитель не гарантирует и не несет ответственности за необеспечение 
безопасности данных о Держателе карты, а также о проведенных Операциях за Услуги 
связи Держателем карты. 

8.3. Оказание Услуг может быть приостановлено для Пользователя или Держателя карт 
без объяснения причин на неограниченный срок. 

8.4. Исполнитель не несет ответственности перед Держателем карты и/или 
Пользователем за задержки и технические перебои при оказании Услуги, в возникновении 
которых нет вины Исполнителя. 

8.5. Держатель карты несет ответственность за любые действия третьих лиц, 
совершенных от имени Держателя карты посредством использования Банковской карты 
Держателя карты при совершении оплаты Услуги связи на WEB-сайте Исполнителя. 

8.6. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня совершения Держателем карты, 
акцепта настоящей Публичной оферты в порядке, предусмотренном п. 3.1. настоящего 
Соглашения и считается заключенным до момента выполнения Сторонами принятых 
обязательств. 

http://www.dom.ru.ru/
http://www.dom.ru.ru/


 

 

 

 

Приложение № 1  

к Публичной оферте о заключении соглашения о предоставлении физическим лицам 
возможности оплаты услуг связи посредством Интернет-эквайринга. 

 

ФОРМА 

АО "ЭР-Телеком Холдинг" 
109316, Регион 77, Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 9 

ИНН 5902202276 
domru.ru 

КАССОВЫЙ ЧЕК №NNN 

ПРИХОД          DD.MM.YYYY HH:MM 
КАССИР 

№ СМЕНЫ           24 
 
СИСТЕМА Н/О          Общая 
 
АДРЕС РАСЧЕТА  109316, Регион 77, Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 9 

 

Наименование товара 
ОПЛАТА УСЛУГ ДОМ.RU         1 х XXX.00 
 
СУММА           XXX.00 
 
НДС            0%= 0 
 
ИТОГ           = XXX.XX 
НАЛИЧНЫМИ           = 0.00 
 
ЭЛЕКТРОННЫМИ          = XXX.XX 
 
НДС            18%= YYY.YY 
 
АДРЕС ПОКУПАТЕЛЯ          morgot19@mail.ru 
 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПЛАТЕЖНОГО АГЕНТА       0 
 
РЕГ. № ККТ           0000960193027984 
 
ЗАВ. № ФН           8712000100042716 
 
№ ФД            34530 
 
№ ФПД            1883790188 

https://lk.platformaofd.ru/web/noauth/domru.ru


 

Адрес сайта для просмотра чека: platformaofd.ru 

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ! 

 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ УСЛУГИ «ДОМОФОН» ТАРИФ 
«МОБИЛЬНЫЙ»  

 

CОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Настоящим я, далее – «Субъект Персональных Данных», во исполнение требований Федерального 
закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями) 
свободно, своей волей и в своем интересе даю свое согласие  АО «ЭР-Телеком Холдинг»  (далее – 
«Исполнитель», юридический адрес: 614990, г. Пермь, Шоссе Космонавтов, д. 111 к43 на обработку 
своих персональных данных, указанных при регистрации путем заполнения веб-формы на сайте 
Исполнителя domru.ru и его поддоменов *. domru.ru (далее – Сайт), направляемой (заполненной) с 
использованием Сайта. 
Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне как к Субъекту 

Персональных Данных, в том числе мои фамилию, имя, контактные данные (телефон, электронная 

почта,), адрес Помещения.  Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, запись, 

систематизацию, накопление, уточнение, обновление, изменение, использование, передачу 

(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, хранение). 

Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных осуществляется исключительно в 

целях регистрации Субъекта Персональных Данных в информационных системах Исполнителя, 

заключения и исполнения Договора о предоставлении доступа физическим лицам к услуге 

«Домофон» тариф «Мобильный», соблюдения требований ст. 24 Конституции Российской 

Федерации; Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»;, с последующим 

направлением Субъекту Персональных Данных почтовых сообщений, смс-уведомлений, звонков, в 

том числе рекламного содержания, от Исполнителя, его аффилированных лиц  и/или 

субподрядчиков и иных третьих лиц, информационных и новостных рассылок,  приглашений и 

другой информации рекламно-новостного содержания, а также с целью подтверждения личности и 

идентификации Субъекта Персональных Данных при взаимоотношениях с Исполнителя. 

Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Субъекта Персональных Данных 

является дата отправки регистрационной веб-формы с Сайта Исполнителя. 

Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных может осуществляться с 

помощью средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации в соответствии с 

действующим законодательством РФ и внутренними положениями Исполнителя, в т.ч. в том 

https://lk.platformaofd.ru/web/auth/cheques


числе Политикой АО «ЭР-Телеком Холдинг» в отношении обработки персональных 

данных (размещённой на: http://ertelecom.ru/t/ru/page72317.html). 

Исполнитель принимает необходимые правовые, организационные и технические меры или 

обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного 

доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 

персональных данных, а также принимает на себя обязательство сохранения конфиденциальности 

персональных данных Субъекта Персональных Данных. Исполнитель вправе привлекать для 

обработки персональных данных Субъекта Персональных Данных субподрядчиков, иных третьих 

лиц, а также вправе передавать персональные данные для обработки своим аффилированным 

лицам, иным третьим лицам, обеспечивая при этом принятие такими субподрядчиками, третьими 

лицами и аффилированными лицами соответствующих обязательств в части конфиденциальности 

персональных данных. 

Я ознакомлен(а), что: 

1. настоящее согласие на обработку моих персональных данных, указанных при регистрации на 
Сайте Исполнителя, направляемых (заполненных) с использованием Cайта, действует в течение 
действия Договора о предоставлении доступа физическим лицам к услуге «Домофон» тариф 
«Мобильный» и после его расторжения в течение срока, необходимого для исполнения 
Исполнителем обязательств по хранению документации и сведений о пользователях с момента 
регистрации на Cайте Исполнителя; 

2. согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления, направленного 
Исполнителю в произвольной форме; 

3. предоставление персональных данных третьих лиц без их согласия влечет ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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