
Условия маркетинговой акции «Лето 2017» для филиалов АО «ЭР-Телеком Холдинг» 

 
г. Санкт-Петербург     «01» июня 2017 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 И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 «Акция» – маркетинговая акция «Лето 2017». 

 «Клиент» – 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»), 

выбранные Клиентом при заключении Договора. 

Все прочие термины, использующиеся в настоящих Условиях, 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, 

услугу «Дом.ru TV» на условиях Соглашения, а Клиент обязуется оплачивать услугу «Дом.ru TV» и 

пользоваться ей 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; 

2.4.2.пользование Услугами связи; 

2.4.3.оплата Услуг связи. 

2.5. Настоящая Публичная Оферта может быть акцептована в период с 01.06.2017 до 31.08.2017 г. года 

(включительно).  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Оператор связи обязан:  

3.1.1. Предоставлять Клиенту Услуги связи на условиях Акции (с момента акцепта Публичной оферты).  

3.1.2. Оказывать Клиенту Услуги связи в соответствии с действующим законодательством, условиями 

Договора, а также имеющимися у Оператора связи лицензиями. 

3.1.3. Оператор связи имеет право приостановить оказание Услуг связи в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством и условиями Договора.  

3.2. Клиент обязан: 

3.2.1. Пользоваться Услугами связи Дом.ru TV и Интернет.  

3.2.2. Производить оплату Услуг связи по тарифам с учетом скидок, предоставленных по Акции. 

Сроки и порядок оплаты Услуг связи 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 Услугами связи, 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. 

 

http://www.domru.ru/


4. УСЛОВИЯ АКЦИИ 

 

4.1. Условия акции распространяются на Клиентов АО «ЭР-Телеком Холдинг», подключивших с 

01.06.2017 г. до 31.08.2017 г. услугу Интернет по тарифу «Мне нравится XXL» и услугу Дом.ru TV 

по пакету услуг «Дом.ru TV Премиальный» по маркетинговой акции «Дом.ru Like». 

4.1.1. При подключении Клиентами услуг Антивирус «Kaspersky Anti-Virus на 1 ПК» по  акции 

«Антивирус Kaspersky Anti-Virus на 1 ПК в тарифе», Подписки на каталог «SVoD «Амедиатека» по 

акции «Амедиатека Premium», услуги «Телеархив» по акции «Catch-up Premium» ежемесячно 

начисляется скидка на Абонентскую плату за услуги «Интернет» в размере 1 руб./мес. и «Дом.ru 

TV» в размере 2 руб./мес.  

4.2. Условия акции распространяются на Клиентов АО «ЭР-Телеком Холдинг», подключивших с 

01.06.2017 г. до 31.08.2017 г. услуги Интернет и услугу Дом.ru TV по маркетинговой акции «Мой 

пакет». 

4.2.1. При подключении Клиентами Пакета услуг «ТВ Бонус» на условиях акции «Мой пакет» 

ежемесячно начисляется скидка на Абонентскую плату за услугу «Дом.ru TV» в размере 1 руб./мес. 

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

Акции в отношении данного Клиента прекращается и возобновлению не подлежит. В случае 

приостановления действия Договора период скидки не переносится и не продляется. 

 

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  
 

Фактический адрес: 194356, Санкт-Петербург, пр.Энгельса, д.133, к.1, литер Е   
 
ИНН/КПП: 7802223967/780201001 

 

http://www.domru.ru/

