г. Пермь

Публичная оферта
о заключении ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
к договору на предоставление услуг связи на условиях
акции «Подарки круглый год»
«30» Декабря 2019г.

АО «ЭР-Телеком Холдинг», именуемое в дальнейшем «Оператор связи», заключит дополнительное
соглашение (далее – «Соглашение») к договору на предоставление услуг связи (далее – «Договор»)
на нижеследующих условиях с любым физическим лицом, заключившим с Оператором связи
договор об оказании услуг связи (далее – «Абонент»), и присоединившимся к настоящей Публичной
оферте (далее – Публичная оферта) посредством ее акцепта.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«Акция» – маркетинговая акция «Подарки круглый год».
«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Абонентом условий настоящей Публичной оферты
путем совершения Абонентом последовательных действий, перечисленных в пункте 2.5. настоящей
Публичной оферты.
«Абонент» – физическое лицо, заключившее с Оператором связи Договор на оказание Услуг связи.
«Услуги связи» – услуга связи «Доступ в Интернет «Дом.ru» (далее – услуга «Интернет»), услуги
цифрового кабельного телевидения «Дом.ru TV» Центр домашних развлечений» (далее - услуга
«Дом.ru TV»), услуги связи «Домашний телефон «Дом.ru» (далее – услуга «Домашний телефон»),
выбранные Абонентом при заключении Договора. Все прочие термины, использующиеся в
настоящих условиях, имеют значение, установленное для них Договором, заключенным между
Оператором связи и соответствующим Абонентом.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Оператор связи обязуется оказывать Абонентам, акцептовавшим настоящую Публичную
оферту, Услуги связи на условиях Соглашения, а Абонент обязуется оплачивать Услуги и
пользоваться ими на условиях Соглашения.
2.2. Совершение Абонентом действий, указанных в пункте 2.5. настоящей Публичной оферты
является полным и безоговорочным акцептом (принятием) условий настоящей Публичной оферты.
2.3. Акцептом Публичной оферты Абонент подтверждает свое намерение непрерывно пользоваться
Услугами связи Оператора связи в соответствии с условиями Акции. Непрерывным пользованием
Абонентом Услугами связи считается пользование Услугами связи в соответствии с выбранными
Тарифными планами в Договоре в течение двенадцати последовательных месяцев с даты
подписания акта сдачи – приемки услуг по предоставлению доступа к услугам связи и надлежащей
и своевременной оплатой Услуг связи.
2.4. Абонент обязуется использовать оказываемые Оператором связи Услуги связи исключительно
для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.
2.5. Акцептом настоящей Публичной оферты является совершение Абонентом следующих
конклюдентных действий:
2.5.1. подписание Абонентом Договора и акта сдачи – приемки услуг по предоставлению доступа к
услугам связи;
2.5.2. пользование Услугами связи;
2.5.3 оплата Услуг связи.
2.6. Настоящая Публичная Оферта может быть акцептована в период с 01.01.2020_г. до 31.12.2020
г. (включительно).
3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ ПО АКЦИИ

3.1. Абонентам, пользующимся, в период с 01.01.2020 до 31.12.2020 г. услугами «Интернет» или «Дом.ru TV»
или «Домашний телефон», при подключении дополнительного пакета услуг, перечисленного в Таблице
№1, по маркетинговой акции «Подарки круглый год» устанавливаются скидки на ежемесячную

абонентскую плату по услуге «Дом.ru TV» или «Интернет» или «Домашний телефон» в месяц
предоставления скидки согласно следующему графику:
Таблица №1

Период предоставления
скидки

Перечень Пакетов услуг «Дом.ru TV»,
участвующих в Акции

01.01.2020– 31.01.2020
01.01.2020 – 31.01.2020
01.01.2020 – 31.01.2020
01.02.2020 – 29.02.2020
01.02.2020 – 29.02.2020
01.03.2020 – 31.03.2020
01.04.2020 – 30.04.2020
01.04.2020 – 30.04.2020
01.05.2020 – 31.05.2020
01.05.2020 – 31.05.2020
01.05.2020 – 31.05.2020
01.06.2020 – 30.06.2020
01.06.2020 – 30.06.2020
01.07.2020 – 31.07.2020
01.08.2020 – 31.08.2020
01.08.2020 – 31.08.2020
01.09.2020 – 30.09.2020
01.09.2020 – 30.09.2020
01.10.2020– 31.10.2020
01.10.2020 – 31.10.2020
01.11.2020 – 30.11.2020
01.11.2020– 30.11.2020
01.12.2020 – 31.12.2020

«Настрой кино»
«Микс HD»
«КХЛ HD»
«Кино и музыка HD»
«Геймер»
«Удивительная планета»
«Русское кино»
«Спорт и увлечения HD»
«Микс HD»
«Геймер»
«Национальный»
«Русское кино»
«Настоящий мужской»
«Умка»
«Дорама»
«Спорт и увлечения HD»
«Настоящий мужской»
«Кино и Музыка HD»
«Микс HD»
«Удивительная планета»
«Русское кино»
«Спорт и увлечения HD»
«Дорама»

Размер скидки на
Абонентскую
плату, за Услуги
«Интернет» или
«Дом.ru TV» или
«Домашний
телефон», руб./мес.
(c НДС)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3.2. Абонентам пользующимся, в период с 01.01.2020 до 31.12.2020 г. услугой «Интернет» при подключении
услуги «Антивирус» по маркетинговой акции «Подарки круглый год» устанавливаются скидки на
ежемесячную абонентскую плату за услугу Интернет в месяц предоставления скидки согласно
следующему графику:
Период предоставления
скидки
01.02.2020 – 29.02.2020

Наименование
Антивируса
Dr.Web Премиум

Размер скидки на
Абонентскую плату за
услугу Интернет руб./мес. (с
НДС)
1

01.09.2020 – 30.09.2020
01.11.2020 – 30.11.2020

Kaspersky Internet Security для 2
устройств
Kaspersky Internet Security для 2
устройств

1
1

3.3. Абонентам пользующимся, в период с 01.01.2020 до 31.12.2020 г. услугой «Интернет» при подключении
услуги «Родительский Контроль» по маркетинговой акции «Подарки круглый год» устанавливаются
скидки на ежемесячную абонентскую плату в месяц предоставления скидки согласно следующему
графику:
Период предоставления
скидки
01.03.2020 – 30.03.2020
01.07.2020 – 30.07.2020

Наименование
Родительский контроль
Родительский контроль

Размер скидки на
Абонентскую плату на
услугу Интернет,
руб./мес. (с НДС)
1
1

3.4. Абонентам пользующимся, в период с 01.01.2020 до 31.12.2020 г. услугами «Интернет» или «Дом.ru TV»
или «Домашний телефон», при подключении дополнительного пакета услуг по маркетинговой акции
«Подарки круглый год» устанавливаются скидки на ежемесячную абонентскую плату по услуге «Дом.ru
TV» или «Интернет» или «Домашний телефон» в месяц предоставления скидки согласно следующему
графику:
Срок
предоставления
услуги,
календарных
дней

Размер скидки
на Абонентскую
плату, за Услуги
«Интернет» или
«Дом.ru TV»
или «Домашний
телефон»,
руб./мес. (c
НДС)

Период Акции

Наименование
Подписки
«Дом.ru TV»

01.03.2020 – 31.03.2020

«Megogo»

14

1

01.04.2020 – 30.04.2020

«More D»

14

1

01.06.2020 – 30.06.2020

«Детям»

14

1

01.07.2020 – 31.07.2020

«Megogo»

14

1

01.11.2020 – 30.11.2020

«Детям»

14

1

01.12.2020 – 31.12.2020

«Megogo»

14

1

3.5. Абонентам пользующимся, в период с 01.01.2020 до 31.12.2020 г. услугами «Интернет» или «Дом.ru TV»
или «Домашний телефон», при подключении дополнительного пакета услуг по маркетинговой акции
«Подарки круглый год» устанавливаются скидки на ежемесячную абонентскую плату по услуге «Дом.ru
TV» или «Интернет» или «Домашний телефон» в месяц предоставления скидки согласно следующему
графику:
Период
предоставления
скидки
20.03.2020 – 30.04.2020

Наименование
Ускорение до 100 Мбит/сек

Размер скидки на
Абонентскую плату
на услугу Интернет,
руб./мес. (с НДС)
1

01.06.2020 – 30.06.2020
01.08.2020 – 31.08.2020
01.10.2020 – 31.10.2020
01.12.2020 – 31.12.2020
20.03.2020 – 30.04.2020

Ускорение до 100 Мбит/сек
Ускорение до 100 Мбит/сек
Ускорение до 100 Мбит/сек
Ускорение до 100 Мбит/сек
Ускорение до 100 Мбит/сек

1
1
1
1
1

4. Прочие условия
4.1. В случае прекращения Договора по любым основаниям Соглашение также прекращает свое
действие.
4.2. Соглашение, заключенное между Абонентом и Оператором посредством акцепта настоящей
Публичной оферты, представляет собой дополнительное соглашение к договору на оказание
Услуг связи и является его неотъемлемой частью. Абоненты уведомляются об изменении
настоящей Публичной оферты через официальный интернет-сайт Оператора связи по адресу
www.domru.ru.
4.3. В случае изменения Публичной оферты действует редакция Публичной оферты, размещенная
на интернет-сайте Оператора связи по адресу www.domru.ru.
5. Адреса и банковские реквизиты оператора связи
АО «ЭР-Телеком Холдинг» Юридический адрес:
614990, Пермский край, г.Пермь, Ш.Космонавтов,111 к.43Почтовый 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

