
Публичная оферта  

о заключении ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ  

к договору на предоставление услуг связи на условиях  
акции «Приставка в аренду 50» 

г. Санкт-Петербург                               «01» марта 2019 г. 

ООО «Перспектива», 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, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ 

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

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

совершения Клиентом последовательных действий, перечисленных в пункте 2.4. настоящей Публичной 

оферты. 

«Услуги связи» – услуга связи «Доступ в Интернет «Дом.ru» (далее – услуга «Интернет»), услуга «Дом.ru 

TV. Центр домашних развлечений» (далее - услуга «Дом.ru TV»). 

«Акция» – маркетинговая акция «Приставка в аренду 50», выбранная Клиентом при заключении 

Договора. 

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

Клиентом. 

Все прочие термины, использующиеся в Соглашении, имеют значение, установленное для них 

Договором, заключенным между Оператором связи и соответствующим Клиентом.  

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

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

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

«Оборудование» – Декодер цифровой HD Zapper KAON NA-1620 / HD-6000i, Декодер цифровой HD-

Zapper DMT HD 5000, Декодер цифровой HD Humax 9000i / 7000i, Цифровой модуль CAM / CAM 2.0, 

HD декодер цифровой IMAQLIQ IPTV G-Box. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

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

приобретение Оборудования на условиях Акции, а Клиент обязуется оплачивать Оборудование 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. Акцептом Публичной оферты Клиент подтверждает приобретение Оборудования в соответствии с 

условиями Акции. 

2.4. Акцептом настоящей Публичной оферты является подписание Клиентом Соглашения к Договору 

и акта приема-передачи Оборудования. 

2.5. Настоящая Публичная Оферта может быть акцептована в период с 01.03.2019 до 01.06.2020 года 

(включительно). 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Оператор связи вправе:  

3.1.1. Предоставить Клиенту возможность приобрести Оборудование на условиях Акции (с момента 

акцепта Публичной оферты), по стоимости, указанной в разделе 4 Публичной оферты. 

3.2. Клиент обязан: 

3.2.1. Производить оплату Оборудования по тарифам с учетом скидок, предоставленных по Акции. 

Сроки и порядок оплаты устанавливается Соглашением. 

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

п. 2.4. настоящего Соглашения. 

3.2.3. Клиент обязуется самостоятельно отслеживать изменения, вносимые Оператором связи в условия 

Акции на официальном интернет-сайте Оператора связи по адресу www.domru.ru. 
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4. УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПО АКЦИИ 

4.1. Акция действует для Клиентов - физических лиц, приобретающих Оборудование в Аренду в 

период с 01.03.2019 до 01.06.2020 г. включительно, при подключении услуги Интернет по тарифам «Мне 

нравится XS», «Мне нравится S», «Мне нравится M», «Мне нравится L», «Мне нравится L 300», «Мне 

нравится XL», «Мне нравится XXL», «Мне нравится XXL 300», «Мне нравится XXL 600», «Мой 

конструктор» и услуги Дом.ru TV по тарифу «Дом.ru TV Стартовый»,  «Дом.ru TV Продвинутый», 

«Дом.ru TV Премиальный», «Дом.ru TV Мой конструктор». 

Клиентам, указанным в п .4.1. настоящей оферты, стоимость передачи во владение и пользование в 

аренду – Декодер цифровой HD Zapper KAON NA-1620 / HD-6000i, Декодер цифровой HD-Zapper DMT 

HD 5000, Декодер цифровой HD Humax 9000i / 7000i, Цифровой модуль CAM / CAM 2.0, HD декодер 

цифровой IMAQLIQ IPTV G-Box с лицензией в рамках Акции с учетом скидки составляет 50 рублей в 

месяц. 

4.2. Клиенты, указанные в п. 4.1 настоящей оферты могут приобрести Оборудование в Аренду путем 

внесения ежемесячной платы в размере 50 рублей ежемесячно. 

4.3. Выдача Оборудования осуществляется при подписании соответствующего Акта сдачи-приемки 

услуг по предоставлению доступа к Услугам связи. Абонент получает Оборудование при обращении в 

Сервисный Центр или у техника при первичном подключении по адресу первичного подключения. 

4.4. Право пользованием Оборудованием на условиях Аренды возникает у Абонента, с момента 

передачи Оборудования, что подтверждается Акта сдачи-приемки услуг по предоставлению доступа к 

Услугам связи. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. В случае расхождения между текстом Договора, Соглашения и текстом Публичной оферты 

преимущественную силу имеет текст Публичной оферты.  

5.2.  Соглашение вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения сторонами 

своих обязательств. 

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 
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