
Дополнительное соглашение к Пользовательскому соглашению от 31.03.2020г.  

об условиях акции «OTT Контент при покупке приставки Movix Pro Voice»   

г. Пермь          «08» декабря 2020 г.  

АО «ЭР-Телеком Холдинг», именуемое в дальнейшем «Администратор», заключит настоящее 

дополнительное соглашение (далее – «Соглашение») к Пользовательскому соглашению от 31.03.2020г. 

по использованию Онлайн-кинотеатра Дом.ru Movix, размещенного на сайте Администратора на 

странице http://domru.ru, заключаемому между Пользователем и Администратором (далее – 

«пользовательское соглашение») на нижеследующих условиях с любым физическим лицом, 

заключившим с Администратором Пользовательское соглашение (далее – «Пользователь»), и 

присоединившимся к настоящему Дополнительному соглашению (далее – Публичная оферта) 

посредством ее акцепта.  
1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ 

«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Пользователем условий настоящей Публичной 

оферты путем совершения Пользователем последовательных действий, перечисленных в пункте 2.4. 

настоящей Публичной оферты. 

«Акция» – маркетинговая акция «OTT Контент при покупке приставки». 

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

Администратору от Пользователя за приобретение платных услуг, доступов, подписок, а также списание 

этих средств. 

 «Сервисы» - онлайн сервисы для просмотра контента: Amediateka, START, Megogo Кино. 

«Подписка» – набор Сервисов Доступ к которым предоставляется Администратором в рамках 

онлайн-кинотеатра Дом.ru MOVIX  

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

установленное для них пользовательским соглашением, заключенным между Администратором и 

соответствующим Пользователем.  

 

2. ПРЕДМЕТ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

2.1. Администратор обязуется предоставлять Пользователям, акцептовавшим настоящую Публичную 

оферту, Подписку на «Сервисы», указанные в п. 4.2. настоящей Публичной оферты, а Пользователь 

обязуется оплачивать Подписку на «Сервисы» и пользоваться ими на условиях настоящей 

Публичной оферты.  

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

является полным и безоговорочным акцептом (принятием) условий настоящей Публичной оферты.  

2.3. Пользователь обязуется использовать оказываемые Администратором услуги и использовать 

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

осуществлением предпринимательской деятельности.   

2.4. Акцептом настоящей Публичной оферты является совершение Пользователем следующих 

конклюдентных действий: 

2.4.1. Приобретение в собственность цифровой телевизионной приставки: Movix PRO Android TV 

(Movix PRO Voice) с 08.12.2020 г. по 31.01.2021 г. на условиях, указанных в Описании услуги 

цифрового кабельного телевидения «Дом.ru TV. центр домашних развлечений» и на условиях 

настоящей Публичной оферты. 

2.5.  Подписки на «Сервисы» указанные в п. 4.2. настоящей  Оферты, активируются автоматически и 

предоставляются Пользователю на 3 (Три) месяца с даты подписания акта приема-передачи 

цифровой телевизионной приставки, приобретаемой Пользователем в собственность, и спустя 3 

(Три) месяца автоматически отключаются. Настоящая Публичная Оферта может быть акцептована 

в период с 08.12.2020 г. по 31.01.2021 г. (включительно).  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Администратор обязан:  

3.1.1. Предоставлять Пользователю Подписку на «Сервисы» на условиях Акции (с момента акцепта 

Публичной оферты).  

3.1.2. Предоставлять Пользователю Подписку на «Сервисы» в соответствии с действующим 

законодательством, условиями Пользовательского соглашения. 

3.1.3. Администратор имеет право приостановить оказание услуг по предоставлению Подписки на 

«Сервисы» в случаях, предусмотренных действующим законодательством и условиями 

Пользовательского соглашения.  
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3.2. Пользователь обязан: 

3.2.1. Иметь доступ к сети «Интернет» и иметь доступ в онлайн-кинотеатр Дом.ru Movix на момент 

Акцепта настоящей Публичной оферты. 

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

п. 2.4. настоящей Публичной Оферты.  

3.2.3. Соблюдать правила пользования онлайн-кинотеатром Дом.ru Movix и Подпиской на «Сервисы», 

изложенные в Пользовательском соглашении, и в настоящей Публичной оферте, а также иным образом 

установленные Администратором. 

3.2.4. Пользователь обязуется самостоятельно отслеживать изменения, вносимые Администратором в 

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

 

 

4. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ ПО АКЦИИ 

4.1. Условия настоящей Публичной оферты распространяются на Пользователей, приобретающих в 

период с 08.12.2020 г. по 31.01.2021 г. включительно цифровую телевизионную приставку Movix 

PRO Android TV (Movix PRO Voice). 

4.2. Пользователям, определенным  в п. 4.1. настоящей Публичной оферты, предоставляются 

Подписки на «Сервисы» на условиях, определенных в таблице: 

Наименования Подписок на «Сервисы» и «Пакетов 

услуг» 
Условия предоставления 

Период действия 

акции, 

месс 

«Продвинутый ОТТ»: Сервис START, Сервис 

MEGOGO Кино, Сервис Amediateka 

Try&Buy*  3 

Try&Buy – тестовый период доступа к Сервисам, в течение которого Пользователь осуществляет 

ознакомление с контентным наполнением Сервиса. В течение Тестового периода Пользователю 

предоставляется доступ к Сервису с целью предоставления возможности оценить привлекательность 

данного Сервиса, его тематическую направленность и соответствие интересам пользователя. После 

истечения тестового периода пользования Сервисами Пользователю может подключаться доступ к 

Сервису по стоимости в соответствии с условиями, описанными и принятыми Пользователем в 

интерфейсе онлайн-кинотеатра Дом.ru MOVIX. Стоимость использования Сервиса в тестовый период 

включена в стоимость первого оплаченного Пользователем периода использования Сервиса. 

 

4.3. Период действия Try&Buy, обозначенного в п.п. 4.2 (Три) месяца с даты авторизации Пользователя 

в интерфейсе приобретенной цифровой телевизионной приставки. Спустя 3 (Три) месяца действие 

Try&Buy автоматически прекращается. 

 

4.4. Пользователь имеет право в любой момент отказаться от дальнейшего пользования Подписками 

на «Сервисы», при этом период скидки восстановлению не подлежит 

4.5. В случае возврата Клиентом приобретенного Оборудования (цифровой телевизионной 

приставки), в период до 3 (Трех) месяцев с даты подписания акта приема-передачи цифровой 

телевизионной приставки, приобретаемой Пользователем в собственность, действие Акции в 

отношении данного Пользователя прекращается, скидки по Акции, перечисленные в п.4.2., 4.3. 

настоящей Оферты не предоставляются и возобновлению не подлежат. 

 

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 Пользователем и Администратором посредством акцепта 

настоящей Публичной оферты, представляет собой дополнительное соглашение к Пользовательскому 

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

6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ АДМИНИСТРАТОРА ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРА 

http://www.domru.ru/
http://www.domru.ru/
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Реквизиты АО «ЭР-Телеком Холдинг» 

Юридический адрес: 614990, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 111, корпус 43 

ИНН 5902202276 42 КПП 590150001 ОГРН 1065902028620 

Сайт Оператора связи: www.domru.ru 

Справочно-информационная служба: 8-800-333-7000 

Банк Филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» г. Нижний Новгород К/С 30101810200000000824 

БИК 042202824 

Расчетные счета: 40702810999914360000 - Филиал в г. Москва и Московской области АО «ЭР-Телеком 

Холдинг» 

http://www.domru.ru/

