
Публичная оферта  

о заключении  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ 

к  договору на предоставление  услуг связи на условиях  

акции «Деньги на счет» для ООО «Перспектива» 

г. Санкт-Петербург         «20» августа 2016 г.  

ООО «Перспектива», именуемое в дальнейшем «Оператор связи», заключит настоящее 

дополнительное соглашение (далее – «Соглашение») к договору на предоставление услуг связи, 

заключенному между Клиентом и Оператором (далее – «Договор») на нижеследующих условиях с 

любым физическим лицом, заключившим с Оператором договор об оказании услуг связи (далее – 

«Клиент»), и присоединившимся к настоящей Публичной оферте (далее – Публичная оферта) 

посредством ее акцепта.  

1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ 

«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Клиентом условий настоящей Публичной оферты путем 

совершения Клиентом последовательных действий, перечисленных в пункте 2.4. настоящей 

Публичной оферты. 

«Акция» – маркетинговая акция «Деньги на счет». 

«Договор» – договор на предоставление Услуг связи, заключенный между Оператором и Клиентом.  

«Дополнительная услуга» - услуга, предоставляемая Оператором в дополнение к иным Услугам связи 

по Договору при наличии технической возможности. 

«Клиент» – физическое лицо, заключившее с Оператором связи Договор. 

«Лицевой счет» – счет, который выделяется Клиенту, для отражения поступления средств Оператору 

связи от Клиента за Услуги связи, а также списание этих средств пропорционально размеру 

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

«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 Клиентом при заключении Договора. 

Все прочие термины, использующиеся в настоящей Публичной оферте, имеют значение, 

установленное для них Договором, заключенным между Оператором связи и соответствующим 

Клиентом.  

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Оператор связи обязуется предоставлять Клиентам, акцептовавшим настоящую Публичную 

оферту, Дополнительные услуги для Услуг связи Интернет, Дом.ru TV, «Домашний телефон» на 

условиях Соглашения, а Клиент обязуется оплачивать Дополнительные услуги и пользоваться ими 

на условиях Соглашения.  

2.2. Совершение Клиентом действий, указанных  в пункте 2.4. настоящей Публичной оферты,  

является полным и безоговорочным акцептом (принятием) условий настоящей Публичной 

оферты.  

2.3. Клиент обязуется использовать оказываемые Оператором связи Дополнительные услуги  

исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности.   

2.4. Акцептом настоящей Публичной оферты является совершение Клиентом одного из следующих 

конклюдентных действий: 

2.4.1. подключение Услуг связи и Дополнительных услуг в Личном кабинете на сайте www.domru.ru ; 

2.4.2. пользование Услугами связи и Дополнительными услугами; 

2.4.3. оплата Услуг связи и Дополнительных услуг. 

2.5. Настоящая Публичная Оферта может быть акцептована в период с 20.08.2016 до 31.10.2016 г. года 

(включительно).  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Оператор связи обязан:  

3.1.1. Предоставлять Клиенту Дополнительные услуги  на условиях Акции (с момента акцепта 

Публичной оферты).  
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3.1.2. Оказывать Клиенту Дополнительные услуги в соответствии с действующим законодательством, 

условиями Договора, а также  имеющимися у Оператора связи лицензиями. 

3.1.3. Оператор связи имеет право приостановить оказание Дополнительных услуг в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством и условиями Договора.  

3.2. Клиент обязан: 

3.2.1. Пользоваться Услугами связи Интернет и/или Дом.ru TV, и/или «Домашний телефон»  

3.2.2. Производить оплату Дополнительных услуг по тарифам с учетом скидок, предоставленных по 

Акции. Сроки и порядок оплаты Дополнительных услуг устанавливаются Договором.  

3.2.3. Для совершения акцепта Публичной оферты совершить последовательные действия, указанные в 

п. 2.4. настоящего Соглашения.  

3.2.4. Соблюдать правила пользования Дополнительными услугами, изложенные в настоящей 

Публичной оферте,  а также иным образом установленные Оператором связи. 

3.2.5. Клиент обязуется самостоятельно отслеживать изменения, вносимые Оператором связи в 

условия Акции на официальном интернет-сайте Оператора связи по адресу www.domru.ru. 

 

4. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ ПО АКЦИИ 

4.1. Условия акции распространяются: 

4.1.1. На новых Клиентов ОАО «ЭР-Телеком»: 

 при подключении в период с 20.08.2016 до 31.10.2016 г. включительно услуги Интернет по 

рекламной акции «Интернет марафон 1» по любому тарифному плану; 

 при подключении в период с 20.08.2016 до 31.10.2016 г. включительно услуги Дом.ru TV по 

акции «Моно Дом.ru TV» по пакету услуг «Стандартный HD»; 

 при подключении в период с 20.08.2016 до 31.10.2016 г. включительно одновременно на один и 

тот же адрес услуги Интернет по любому тарифному плану, кроме тарифа «Конструктор», и 

Дом.ru TV по любому пакету услуг кроме «Конструктор HD» или КТВ, по акции «Комплексное 

предложение для новых клиентов»; 

 при подключении в период с 20.08.2016 до 30.09.2016 г. включительно одновременно на один и 

тот же адрес услуги Интернет по тарифному плану «Конструктор» и Дом.ru TV по пакету услуг 

«Конструктор HD» по акции «Построй свой Дом.ru»; 

4.1.2. На действующих Клиентов ОАО «ЭР-Телеком»: 

 пользующихся услугой Интернет по любому тарифному плану при переходе, с 20.08.2016 до 

31.10.2016 включительно, на тарифный план с увеличением ежемесячной Абонентской платы; 

пользующихся услугой Интернет по любому тарифному плану и подключивших, в период с 

20.08.2016 до 31.10.2016, включительно, услуги Дом.ru TV и/или КТВ по акции «Комплексное 

предложение»; 

 пользующихся услугой Дом.ru TV и подключивших, в период с 20.08.2016 до 31.10.2016, 

включительно, услуги Интернет по акции «Комплексное предложение»; 

 при подключении в период с 20.08.2016 до 31.10.2016 включительно услуги Дом.ru TV по акции 

«Комплексное предложение» при условии сохранения или увеличения ежемесячной 

Абонентской платы; 

 пользующихся одновременно услугами Интернет и Дом.ru TV или КТВ при переходе, с 

20.08.2016 до 31.10.2016 включительно, на тарифный план с увеличением ежемесячной 

Абонентской платы; 

 при подключении услуги «Мультирум» в период с 20.08.2016 до 31.10.2016 включительно. 

4.2. Клиентам, определенным  в пп. 4.1.1, 4.1.2, предоставляется скидка на пользование услугами и 

сервисами, определенными в п. 4.3. Размер скидки определяется в зависимости от подключенных 

Услуг связи и тарифного плана. 

4.2.1. Размер скидки при пользовании Клиентом только услугой Дом.ru TV: 

Город Пакет услуг Дом.ru TV 

Абонентская плата по 

акции «Моно Дом.ru TV», 

руб./мес. 

Размер скидки, руб. 

Санкт-Петербург Стандартный HD 340 680 

 

4.2.2. Размер скидки при пользовании Клиентом только услугой Интернет: 

Город 
Тарифный план по услуге 

Интернет 

Абонентская плата, 

руб./мес. 
Размер скидки, руб. 

Санкт-Петербург 
Zet.40 480 960 

Zet.60 650 1300 

http://www.domru.ru/
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Zet.100 850 1700 

 

4.2.3. Размер скидки при пользовании Клиентом одновременно услугами Интернет и КТВ или Дом.ru 

TV: 

Город 
Тарифный план по 

услуге Интернет 

Пакет услуг 

Дом.ru TV 

Тарифный 

план КТВ 

Абонентская 

плата за 2 услуги 

по акции 

«Комплексное 

предложение», 

руб./мес. 

Размер скидки, 

руб. 

Санкт-

Петербур

г 

Конструктор Конструктор HD - 550 1100 

HD Максимум Интернет HD Максимум - 730 1460 

Лайт М Цифровой HD Базовый 650 1300 

Классик L 2.0 Стандартный HD Базовый 785 1570 

Премиум XXL Базовый HD - 1050 2100 

 

4.2.4. Размер скидки при пользовании Клиентом одновременно услугами Интернет, КТВ или Дом.ru 

TV и Домашний телефон: 

Город 
Тарифный план по 

услуге Интернет 

Пакет услуг 

Дом.ru TV 

Тарифн

ый план 

по услуге 

КТВ 

Тарифный 

план по услуге 

Домашний 

телефон 

Абонентская 

плата за 3 

услуги по 

акции 

«Комплексное 

предложение», 

руб./мес. 

Размер 

скидки, руб. 

Пермь 

Конструктор 
Конструктор 

HD 
- Повременный 740 1480 

HD Максимум 

Интернет 
HD Максимум - Безлимитный 920 1840 

Лайт М Цифровой HD Базовый Повременный 840 1680 

Классик L 2.0 
Стандартный 

HD 
Базовый Безлимитный 975 1950 

Премиум XXL Базовый HD - Безлимитный 1240 2480 

 

4.3. Клиенты, определенные в п. 4.1.1, могут расходовать скидку в течение 4х месяцев с даты 

подключения Услуг связи на оплату ежемесячной Абонентской платы, но не более 30% от размера 

Абонентской платы. 

4.4. Клиентв, определнные в п. 4.1.1., 4.1.2. могут расходовать скидку в течение 4х месяцев с даты 

подключения Услуг связи на оплату Дополнительных услуг к услугам Интернет, Дом.ru TV и 

Домашний телефон и Пакетов услуг Дом.ru TV, указанных ниже; 

 

На подключение Дополнительных услуг к услугам Интернет, Дом.ru TV и Домашний телефон: 

№ Дополнительная 

услуга 

Примечание Размер скидки, 

руб./мес. 

1 Скоростной бонус 

100 Мбит/сек 

Для Клиентов с подключенной услугой Интернет по 

тарифному плану со скоростью потребления Внешнего 

трафика с 10 до 02 часов менее 100 Мбит/сек 

150 

2 Телеархив Для Клиентов с подключенной услугой Дом.ru TV по 

любому тарифному плану 49 

3 Моя Москва Для Клиентов с подключенной услугой Домашний 

телефон по любому тарифному плану 
24 

5 60 минут по России Для Клиентов с подключенной услугой Домашний 

телефон по тарифному плану «Безлимитный» 
99 

6 Домашний безлимит Для Клиентов с подключенной услугой Домашний 

телефон по тарифному плану «Повременный» 
199 

 

На подключение и оплату Пакетов услуг Дом.ru TV: 

№ Пакеты услуг Дом.ru Примечание Размер скидки, 
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TV руб./мес. 

1 Стартовый+  
Для Клиентов с подключенной услугой Дом.ru TV по Пакету 

услуг «Цифровой HD», «Конструктор HD» 
199 

2 Микс HD 
Для Клиентов с подключенной услугой Дом.ru TV по Пакету 

услуг «Цифровой HD», «Конструктор HD» 
199 

3 Кино и музыка HD 
Для Клиентов с подключенной услугой Дом.ru TV по Пакету 

услуг «Цифровой HD», «Стандартный», «Конструктор HD» 
199 

4 Спорт и увлечения HD 
Для Клиентов с подключенной услугой Дом.ru TV по Пакету 

услуг «Цифровой HD», «Стандартный», «Конструктор HD» 
199 

5 Умка 
Для Клиентов с подключенной услугой Дом.ru TV по Пакету 

услуг «Цифровой HD», «Стандартный», «Конструктор HD» 
298 

6 КХЛ HD 
Для Клиентов с подключенной услугой Дом.ru TV по любому 

Пакету услуг  
148 

7 Национальный 
Для Клиентов с подключенной услугой Дом.ru TV по любому 

Пакету услуг  
199 

8 Наш футбол HD 
Для Клиентов с подключенной услугой Дом.ru TV по любому 

Пакету услуг  
218 

9 Бессонница 
Для Клиентов с подключенной услугой Дом.ru TV по любому 

Пакету услуг  
199 

10 Дождь HD 
Для Клиентов с подключенной услугой Дом.ru TV по любому 

Пакету услуг  
239 

11 Amedia Premium HD 
Для Клиентов с подключенной услугой Дом.ru TV по любому 

Пакету услуг  
199 

12 Настрой кино 
Для Клиентов с подключенной услугой Дом.ru TV по любому 

Пакету услуг  
399 

13 Матч! Спорт 
Для Клиентов с подключенной услугой Дом.ru TV по любому 

Пакету услуг  
399 

14 Матч! Футбол 
Для Клиентов с подключенной услугой Дом.ru TV по любому 

Пакету услуг  
399 

 

На подключение и оплату Пакетов услуг Дом.ru TV, доступных для Клиентов, пользующихся услугой 

Дом.ru TV по Пакету услуг «Конструктор HD»: 

№ Пакет услуг 
Размер скидки, 

руб./мес. 

1  «Кино 1» 49 

2  «Кино 2» 49 

3  «Сериалы» 49 

4  «Развлечения 1» 49 

5  «Развлечения 2» 49 

6  «Увлечения 1» 49 

7  «Увлечения 2» 49 

8  «Путешествия» 49 

9  «Окружающий мир» 49 

10  «Познание» 49 

11  «Спорт 1» 49 

12  «Спорт 2» 49 

13  «Детский 1» 49 

14  «Детский 2» 49 

15  «Музыка 1» 49 

16  «Музыка 2» 49 

17  «Новости» 49 

18  «Международный» 49 

 

4.5. При использовании Клиентами скидок, указанных в п. 4.3 размер скидки, указанный в п.4.2 

уменьшается на 30% от текущей Абонентской платы Клиента за подключенные Услуги связи: 

4.5.1. по акции «Комплексное предложение» для Клиентов, пользующихся одновременно 

услугами Интернет, КТВ или Дом.ru TV и/или Домашний телефон; 
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4.5.2. по акции «Моно Дом.ru TV» для Клиентов, пользующихся услугой Дом.ru TV; 

4.5.3. в соответствии с Описанием услуги «Доступ в Интернет «Дом.ru» для Клиентов, 

пользующихся услугой Интернет. 

4.6.  При использовании Клиентами скидок, указанных в п. 4.4 размер скидки, указанный в п.4.2 

уменьшается на базовую стоимость соответствующей Дополнительной услуги, Пакета услуг Дом.ru 

TV, указанных в Описании услуг Интернет, Дом.ru TV, Домашний телефон. 

4.7. Скидки, указанные в п.4.2, не предоставляются, по истечении 4х месяцев с даты совершения 

действий, указанных в п. 4.1.1, 4.1.2. 

4.8. Размер платы с учетом скидки исчисляется со дня предоставления доступа к Дополнительным 

услугам, указанным в п. 4.3. 

4.9. В случае приостановления Клиентом Услуг связи, подключенных по Акции, действие Акции в 

отношении Дополнительных услуг в отношении данного Клиента прекращается. 

4.10. При прекращении Клиентом пользования услугам «Интернет» и/или «Дом.ru TV» и/или 

«Домашний телефон», смене тарифного плана на новый тарифный план при уменьшении ежемесячной 

Абонентской платы, действие Акции в отношении данного Клиента прекращается, скидка по Акции не 

предоставляется и возобновлению не подлежит. В случае приостановления действия Договора период 

скидки не переносится и не продляется. 

4.11. Клиент имеет право в любой момент отказаться от дальнейшего пользования Дополнительными 

услугами.  

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. В случае расхождения между текстом Договора и текстом Соглашения преимущественную силу 

имеет текст Соглашения.  

5.2. В случае прекращения Договора по любым основаниям Соглашение также прекращает свое 

действие.  

5.3.  Соглашение, заключенное между Клиентом и Оператором посредством акцепта настоящей 

Публичной оферты, представляет собой дополнительное соглашение к Договору и является его 

неотъемлемой частью.  
5.4. Клиенты уведомляются об изменении настоящей Публичной оферты через официальный 
интернет-сайт Оператора связи по адресу www.domru.ru. В случае изменения Публичной оферты 
действует редакция Публичной оферты, размещенная на интернет-сайте Оператора связи по адресу 
www.domru.ru. 
 

6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ  

 

ООО «Перспектива» 

  

Юридический адрес: 194356, Санкт-Петербург, пр.Энгельса, д.133, к.1, литер Е  

 

Почтовый адрес: 194356, Санкт-Петербург, пр.Энгельса, д.133, к.1, литер Е  

 

ИНН 7802223967 КПП 780201001 ОГРН 1037804079213 

 

http://www.domru.ru/

