
Публичная оферта  

о заключении ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ 

к договору на предоставление  услуг связи на условиях  

акции «Увеличение каналов при покупке приставок Movix, Movix Pro на 12 месяцев»  

(в ред. от 05.02.2020) 

г. Пермь         «05» февраля 2020 г.  

АО «ЭР-Телеком Холдинг», 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 «Увеличение каналов при покупке приставок Movix, Movix Pro 

на 12 месяцев». 

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

Клиентом.  

«Дополнительные сервисы» – услуги, предоставляемые 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. 

«Пакет услуг» – услуги связи для целей цифрового кабельного вещания, включающие 

предоставление в постоянное пользование Абонентской линии, распространение (доставку) сигналов 

(трансляцию) телевизионных каналов для обеспечения просмотра Абонентами телевизионных каналов 

в количестве, определяемом Перечнем Услуг Оператора связи, по Сети Оператора связи до 

телеприемника Абонента.  

«Подписка» – набор Пакетов услуг, выбранных Абонентом. Абонент вправе изменять набор 

Пакетов услуг, входящих в Подписку, с соответствующим изменением абонентской 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»), 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 ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

2.1. Оператор связи обязуется предоставлять Клиентам, акцептовавшим настоящую Публичную оферту, 

Сервисы «Подписок на Пакеты услуг», указанные в п. 4.2. настоящей  Оферты, а Клиент обязуется 

оплачивать Сервис «Подписок на Пакеты услуг» и пользоваться им на условиях настоящей Оферты.  

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 сервисы  

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

предпринимательской деятельности.   

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

конклюдентных действий: 

2.4.1. пользование Услугами связи «Интернет», «Дом.ru TV» и Сервисом «Подписок на Пакеты услуг»; 

2.4.2. оплата Услуг связи и Сервиса «Подписок на Пакеты услуг». 

2.4.3. приобретение в собственность одной из телевизионных приставок MOVIX/ MOVIX Wi-Fi/ MOVIX 

PRO/Like Box/Like BOX pro/Like Box Wi-Fi в период с 5.02.2020 по 29.02.2020 г. на условиях, указанных 

в Описании услуги цифрового кабельного телевидения «Дом.ru TV. центр домашних развлечений»  
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2.5.  Сервисы «Подписок на Пакеты услуг», указанные в п. 4.2. настоящей  Оферты, активируются  и 

предоставляются клиенту  на 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи одной из 

телевизионных приставок MOVIX/ MOVIX Wi-Fi/ MOVIX PRO/Like Box/Like BOX pro/Like Box 

Wi-Fi, приобретаемой Клиентом в собственность, и спустя 12 месяцев автоматически отключаются. 

Настоящая Публичная Оферта может быть акцептована в период с 05.02.2020 до 29.02.2020 года 

(включительно).  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Оператор связи обязан:  

3.1.1. Предоставлять Клиенту Сервисы «Подписок на Пакеты услуг» на условиях Акции (с момента 

акцепта Публичной оферты).  

3.1.2. Предоставлять Клиенту Сервисы «Подписок на Пакеты услуг» в соответствии с действующим 

законодательством, условиями Договора, а также  имеющимися у Оператора связи лицензиями. 

3.1.3. Оператор связи имеет право приостановить оказание Сервисов «Подписок на Пакеты услуг» в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством и условиями Договора.  

3.2. Клиент обязан: 

3.2.1. Пользоваться Услугами связи «Интернет» и «Дом.ru TV» по тарифным планам на Услуги связи, 

действовавшим на момент Акцепта настоящей оферты. 

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 Оферты.  

3.2.4. Соблюдать правила пользования Сервисов «Подписок на Пакеты услуг», 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 на новых и текущих Клиентов, пользующихся услугами 

«Интернет» и «Дом.ru TV» в филиалах АО «ЭР-Телеком Холдинг» в г. Самара, Нижний Новгород, 

Санкт-Петербург, Омск при приобретении в период с 05.02.2020 до 29.02.2020 г. включительно, одной 

или нескольких телевизионных приставок, указанных в п. 2.4.3. настоящей Оферты. 

4.2. Клиентам, определенным  в п. 4.1, предоставляются Сервисы «Подписок на Пакеты услуг» на 1 

(один) телеприемник на условиях, определенных в таблице: 

 

Наименование Пакета услуг 
Абонентская плата за Подписку 

на Пакет услуг, Р/мес. с НДС 

Абонентская плата за Подписку 

на Пакет услуг со скидкой по 

Акции, Р/мес. с НДС 

Настрой Кино 400 1 

Умка 299 1 

Матч! Спорт 400 1 

Матч! ПРЕМЬЕР 299 1 

Национальный 200 1 

Микс HD 200 1 

Спорт и увлечения HD 200 1 

Кино и музыка HD 200 1 

КХЛ-HD 149 1 

ViP 299 1 

AMEDIA Premium HD 199 1 

Матч! Футбол 400 1 

Дождь 240 1 

Геймер 99 1 

Удивительная планета 199 1 

Настоящий мужской 199 1 

Русское кино 149 1 

Шант Premium HD 240 1 

Дорама 200 1 

Максимум 4K 399 1 

http://www.domru.ru/
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Стартовый+ 200 1 

 

4.3. Клиентам, определенным  в п. 4.1, предоставляется скидка на абонентскую плату по текущему 

тарифному плану услуги «Дом.ru TV» в размере общей стоимости подключенных Сервисов со скидкой 

по Акции.  

4.4. Размер платы с учетом скидки исчисляется со дня предоставления доступа к Сервисам «Подписок 

на Пакеты услуг». 

4.5. При прекращении Клиентом пользования услугой «Интернет» и/или «Дом.ru TV» по договору, 

действовавшему на момент Акцепта Публичной оферты, действие Акции в отношении данного Клиента 

прекращается, скидка по Акции не предоставляется и возобновлению не подлежит. Клиент имеет право 

в любой момент отказаться от дальнейшего пользования Сервисами «Подписок на Пакеты услуг». 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. В случае расхождения между текстом Договора и текстом настоящей Оферты преимущественную 

силу имеет текст настоящей Оферты.  

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  

 

 

Филиал в г. Нижний Новгород АО «ЭР-Телеком Холдинг»  

Местонахождение филиала: 603116, г. Н. Новгород, ул. Московское шоссе, 37 «А» .  

Тел. (831) 215-78-01, факс (831) 217 79 01  

ОКПО 82371803, ОГРН 1065902028620, ИНН 5902202276, КПП 525743001  

 

Филиал в г. Омск АО «ЭР-Телеком Холдинг»  

Местонахождение филиала: ул. Фрунзе, 40 Б, г. Омск, 644043, Россия  

Тел. (3812) 90 66 88, факс (3812) 90 55 99  

ОКПО 94727955, ОГРН 1065902028620,.ИНН 5902202276, КПП 550443001  

 

 

Филиал в г. Самара АО «ЭР-Телеком Холдинг»  

Местонахождение филиала: ул. Партизанская, 86, г. Самара, 443070, Россия  

Тел. (846) 202 88 00, факс (846) 202 88 15  

ОКПО 69060257, ОГРН 1065902028620, ИНН 5902202276, КПП 631143001  

 

Филиал в г. Санкт-Петербург АО «ЭР-Телеком Холдинг»  

Местонахождение филиала: аллея Придорожная, д. 15, литера А, помещение 25Н, г. Санкт-Петербург, 

Российская Федерация, 194352 

Тел. (812) 374 77 76  

ОКПО 19418624; ОГРН 1065902028620, ИНН 5902202276, КПП 780243001 
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