
 

   

 
 

Маркетинговая акция 

КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2013 

Услуги связи «Доступ в Интернет «Дом.ru» (далее - услуги «Интернет») для  абонентов 
– физических лиц 
 

1.1. Абонентам – физическим лицам, которым ранее был предоставлен доступ по одному и 

тому же адресу и которые пользуются любыми двумя или тремя услугами связи: услугами  

«Интернет» и/или услугами «КТВ» и/или услугами «Домашний телефон» и/или услугами 

цифровое кабельное телевидение Дом.ru TV. Центр домашних развлечений, подписавшим в 

период действия акции «Комплексное предложение» (далее – Акция) договор на 

предоставление услуг связи (далее - Договор) по Акции и расторгнувшие действующий у 

абонента Договор на услуги связи устанавливается размер абонентской платы на услуги 

«Интернет» с учетом скидки. Абонентам, которые в период действия Акции заключат Договор в 

рамках Акции по одному и тому же адресу предоставления доступа на любые две или три услуги 

связи: услуги «Интернет» и/или услуги «КТВ» и/или услуги «Домашний телефон» и/или 

услугами цифровое кабельное телевидение Дом.ru TV. Центр домашних развлечений 

устанавливается размер абонентской платы на услуги «Интернет» с учетом скидки. 

 

1.2 Размер абонентской платы с учетом скидки за услуги «Интернет» при условии заключения 

Договора по Акции устанавливается в размере, указанном к приложению №1 к Маркетинговой 

политике, начиная с даты предоставления доступа к последней из услуг  «КТВ», услуг 

«Интернет», Домашний телефон», «Дом.ru TV», что фиксируется подписанием Акта сдачи-

приемки услуг по предоставлению доступа к услугам «КТВ», услугам «Интернет», услугам 

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

«Интернет». в случае заключения Договора по Акции  с получением услуг «Интернет»  на весь 

период предоставления абоненту услуг связи. 

1.3  Стоимость предоставления доступа с учетом скидки к услуге «Интернет» по тарифам 

предоставления доступа «Оптима» или «Стандарт» устанавливается в размере 10 рублей, 

«Стандарт плюс» - 410 рублей, «Переход на Wi Fi» - 10 рублей. 

1.4. При оказании услуг связи по Акции абонентская плата списывается с Лицевого счета 

абонента автоматически в полном объеме не позднее 1-го числа месяца, следующего за месяцем 

пользования услугами связи. В случае отсутствия на 1-ое число месяца, следующего за месяцем  

пользования услугой  «Интернет»,  на Лицевом счете абонента денежных средств в размере 

абонентской платы по тарифному плану  за предшествующий и текущий месяц пользования 

услугой связи, скорость потребления Внешнего, Локального и Мультимедиа трафика при 

оказании услуги «Интернет» может быть уменьшена Оператором связи до 64 Кбит/сек. Абоненту 

в рамках Акции выделяется один Лицевой счет, на котором отражаются поступления средств 

Оператору связи от Абонента за услуги связи, а также списание этих средств пропорционально 



 

   

 
 

размеру абонентской платы за услуги связи, оказываемые по Акции, от общего размера 

ежемесячной платы. 

1..5. В случае приостановления абонентом не всех услуг связи, которыми он пользуется в рамках 

Договора с предоставлением услуг «Интернет» по Акции, действие Акции в отношении услуг 

связи, которыми абонент пользуется в рамках Договора с предоставлением услуг «Интернет» по 

Акции, в отношении данного абонента прекращается. 

1. 6. При прекращении абонентом пользования услугами «Интернет», расторжения Договора в 

части услуг «Интернет»,  действие Акции в отношении данного Абонента прекращается и 

возобновлению не подлежит.  

1. 7. В случае приостановления действия Договора в части услуг «Интернет», период скидки не 

переносится и не продляется. 

Услуги кабельного телевидения «Дом.ru» (далее услуга «КТВ»)  для  абонентов – 

физических лиц 

2.1. Абонентам – физическим лицам, которым ранее был предоставлен доступ по одному и тому 

же адресу и которые пользуются любыми двумя или тремя услугами связи (далее – услуги связи): 

услугами  «КТВ» и/или услугами «Интернет» и/или услугами «Домашний телефон», 

подписавшим в период действия акции «Комплексное предложение» (далее – Акция) Договор на 

предоставление услуг связи (далее - Договор) по Акции и расторгнувшие действующий у 

абонента Договор на услуги связи, аналогичные указанным абонентом в Договоре по Акции, 

устанавливается размер абонентской платы на услуги «КТВ» с учетом скидки. Абонентам, которые 

в период действия Акции заключат Договор в рамках Акции по одному и тому же адресу на 

любые 2 или 3 услуги связи: услуги «КТВ» и/или услуги «Интернет» и/или услуги «Домашний 

телефон» устанавливается размер абонентской платы на услуги «КТВ» с учетом скидки. 

2.2 Размер абонентской платы с учетом скидки за услуги «КТВ» по Пакету услуг «Базовый» при 

условии заключения Договора по Акции в отношении двух или трех услуг связи, устанавливается 

в размере 190 рублей  начиная с даты подписания Договора по Акции, предоставления доступа к 

соответствующей услуге связи, подписания акта предоставления доступа к соответствующей 

услуге связи и активации основного тарифного плана на услуги «Интернет», в случае заключения 

Договора по Акции  с получением услуг «Интернет»  на весь период предоставления абоненту 

услуг связи. 

2.3 Стоимость предоставления доступа с учетом скидки к услуге «КТВ» по тарифам 

предоставления доступа «Оптима» или «Стандарт» устанавливается в размере 10 рублей. 

2.4. При оказании услуг связи по Акции абонентская плата списывается с Лицевого счета 

абонента автоматически в полном объеме не позднее 1-го числа месяца, следующего за месяцем 

пользования услугами связи. При пользовании услугами «КТВ» абонентская плата списывается с 

Лицевого счета абонента автоматически в полном объеме не позднее 1-го числа месяца, 



 

   

 
 

следующего за месяцем пользования услугой «КТВ». Абоненту в рамках Акции выделяется один 

Лицевой счет, на котором отражаются поступления средств Оператору связи от Абонента за 

услуги связи, а также списание этих средств пропорционально размеру абонентской платы за 

услуги связи, оказываемые по Акции, от общего размера ежемесячной платы. 

2.5 Абонентам, указанным в п. 2.1., заключающим Договор с предоставлением услуг «КТВ» по 

Акции, устанавливается стоимость предоставления доступа к услуге «КТВ» с учетом скидки. 

2.6. При прекращении абонентом пользования услугами «КТВ», расторжения Договора на 

«Комплексное предложение» в части услуг «КТВ»,  действие Акции в отношении данного 

Абонента прекращается и возобновлению не подлежит.  

2.7. В случае приостановления действия Договора на «Комплексное предложение» в части услуг 

«КТВ», период скидки не переносится и не продляется. 

Услуги связи «Домашний телефон «Дом.ru» (далее  – услуга «Домашний телефон») 

для абонентов – физических лиц 

3.1. Абонентам – физическим лицам, которым ранее был предоставлен доступ по одному и тому 

же адресу и которые пользуются любыми двумя или тремя услугами связи (далее – услуги связи): 

услугами «Домашний телефон» и/или услугами  «КТВ» и/или услугами «Интернет», 

подписавшим в период действия акции «Комплексное предложение» (далее – Акция) Договор на 

предоставление услуг связи (далее - Договор) по Акции и расторгнувшие действующий у 

абонента Договор на услуги связи, аналогичные указанным абонентом в Договоре по Акции, 

устанавливается размер абонентской платы на услуги «Домашний телефон» с учетом скидки. 

Абонентам, которые в период действия Акции заключат Договор в рамках Акции по одному и тому 

же адресу на любые 2 или 3 услуги связи: услуги «Домашний телефон» и/или услуги «КТВ» 

и/или услуги «Интернет» устанавливается размер абонентской платы на услуги «Домашний 

телефон» с учетом скидки. 

3.2 Размер абонентской платы с учетом скидки за услуги «Домашний телефон» по тарифному 

плану «Безлимитный» при условии заключения Договора по Акции в отношении двух или трех 

услуг связи, устанавливается в размере 150 рублей; начиная с даты подписания Договора по 

Акции, предоставления доступа к соответствующей услуге связи, подписания акта 

предоставления доступа к соответствующей услуге связи и активации основного тарифного плана 

на услуги «Интернет», в случае заключения Договора по Акции  с получением услуг «Интернет»  

на весь период предоставления абоненту услуг связи. Стоимость предоставления доступа с 

учетом скидки к услуге «Домашний телефон» устанавливается в размере 10 рублей. 

3.3 При оказании услуг связи по Акции абонентская плата списывается с Лицевого счета абонента 

автоматически в полном объеме не позднее 1-го числа месяца, следующего за месяцем 

пользования услугами связи. В случае отсутствия на 21-ое число месяца, следующего за месяцем  

пользования услугой «Домашний телефон»,  на Лицевом счете абонента денежных средств в 

размере абонентской платы по тарифному плану «Безлимитный» за предшествующий и текущий 



 

   

 
 

месяц пользования услугой связи, Оператор связи имеет право приостановить оказание услуг 

«Домашний телефон» в части возможности осуществления абонентом исходящих местных 

телефонных соединений,  исходящих соединений по сети передачи данных (сеансов связи).  

Абоненту в рамках Акции выделяется один Лицевой счет, на котором отражаются поступления 

средств Оператору связи от Абонента за услуги связи, а также списание этих средств 

пропорционально размеру абонентской платы за услуги связи, оказываемые по Акции, от общего 

размера ежемесячной платы. 

3.4. Абонентам, указанным в п. 3.1., заключающим Договор по Акции, устанавливается стоимость 

предоставления доступа к услуге «Домашний телефон» с учетом скидки. 

3.5. При прекращении абонентом пользования услугами «Домашний телефон», расторжения 

Договора на «Комплексное предложение» в части услуги «Домашний телефон»,  действие 

Акции в отношении данного Абонента прекращается и возобновлению не подлежит.  

3.6. В случае приостановления действия Договора на «Комплексное предложение» в части 

услуги «Домашний телефон», период скидки не переносится и не продляется. 

Услуги цифрового кабельного телевидения «Дом.ru» (далее услуга «ЦКТВ») для 

абонентов – физических лиц  

4.1. Абонентам – физическим лицам, которым ранее был предоставлен доступ по одному и тому 

же адресу и которые пользуются любыми двумя или тремя услугами связи (далее – услуги связи): 

услугами «Интернет» и/или услугами «Домашний телефон», подписавшим в период действия 

акции «Комплексное предложение» (далее – Акция) Договор на предоставление услуг связи 

(далее - Договор) по Акции и расторгнувшие действующий у абонента Договор на услуги связи, 

аналогичные указанным абонентом в Договоре по Акции, устанавливается размер абонентской 

платы на услуги «Дом.ru TV» с учетом скидки.  Абонентам, которые в период действия Акции 

заключат Договор в рамках Акции по одному и тому же адресу на любые 2 или 3 услуги связи: 

услуги «Дом.ru TV» и/или услуги «Интернет» и/или услуги «Домашний телефон» 

устанавливается размер абонентской платы на услуги «Дом.ru TV» с учетом скидки. 

4.2 Размер абонентской платы с учетом скидки за услуги «Дом.ru TV» по Пакету услуг «Базовый 

HD» при условии заключения Договора по Акции в отношении двух или трех услуг связи, 

устанавливается в размере 350 рублей  начиная с даты подписания Договора по Акции, 

предоставления доступа к соответствующей услуге связи, подписания акта предоставления 

доступа к соответствующей услуге связи и активации основного тарифного плана на услуги 

«Интернет», в случае заключения Договора по Акции  с получением услуг «Интернет»  на весь 

период предоставления абоненту услуг связи. Стоимость предоставления доступа с учетом скидки 

к услуге «Дом.ru TV» по тарифам предоставления доступа «Мини» или «Стандарт» 

устанавливается в размере 10 рублей. 

4.3.  При оказании услуг связи по Акции абонентская плата списывается с Лицевого счета 

абонента автоматически в полном объеме не позднее 1-го числа месяца, следующего за месяцем 



 

   

 
 

пользования услугами связи. При пользовании услугами «Дом.ru TV» абонентская плата 

списывается с Лицевого счета абонента автоматически в полном объеме не позднее 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем пользования услугой «Дом.ru TV» Абоненту в рамках Акции 

выделяется один Лицевой счет, на котором отражаются поступления средств Оператору связи от 

Абонента за услуги связи, а также списание этих средств пропорционально размеру абонентской 

платы за услуги связи, оказываемые по Акции, от общего размера ежемесячной платы. 

4.4  Абонентам, указанным в п. 4.1., заключающим Договор с предоставлением услуг «Дом.ru 

TV» по Акции, устанавливается стоимость предоставления доступа к услуге «КТВ» с учетом 

скидки. 

4.5. При прекращении абонентом пользования услугами «Дом.ru TV» расторжения Договора на 

«Комплексное предложение» в части услуг «Дом.ru TV» действие Акции в отношении данного 

Абонента прекращается и возобновлению не подлежит.  

4.6. В случае приостановления действия Договора на «Комплексное предложение» в части услуг 

«Дом.ru TV» период скидки не переносится и не продляется. 

 


