
 

 

 

 
Условия маркетинговой акции «Скоростной Дом.ru пакет Нью (Базовый)»  
 
Абонентам - физическим лицам (далее - абоненты), заключившим в период с 15.01.2013г. до 15.09.2013г. 
договор на предоставление услуг связи по маркетинговой акции «Скоростной Дом.ru пакет Нью 
(Базовый)» (далее - Договор) на услуги связи «Доступ в Интернет «Дом. ru» (далее – услуга «Интернет») по 
тарифному плану «Дом.ru 20», услугами кабельного телевидения «Дом.ru» по пакету услуг «Базовый» 
(далее - услуга «КТВ») по одному и тому же адресу предоставления услуг связи, устанавливаются скидки 
на тарифы предоставления доступа и тарифные планы.  
Стоимость предоставления доступа к услугам «Интернет» для абонентов с учетом скидки по тарифам 
предоставления доступа «Оптима», «Стандарт», «Переход на Wi-Fi» составит 1 (Один) рубль, «Стандарт 
плюс» - 410 (Четыреста десять) рублей. Стоимость предоставления доступа к услугам «КТВ» для абонентов 
с учетом скидки по тарифам предоставления доступа «Оптима», «Стандарт» составит 1 (Один) рубль.   
В первые два месяца пользования услугами размер абонентской платы с учетом скидки на услугу 
«Интернет» тарифный план «Дом.ru.20» устанавливается в размере 344 (триста сорок четыре) рубля в 
месяц, размер абонентской платы с учетом скидки на услугу «КТВ» тарифный план «Базовый» 
устанавливается в размере 100 (сто) рублей в месяц, исчисляемый с даты предоставления доступа к 
услугам, что фиксируется подписанием Акта сдачи-приемки услуг по предоставлению доступа к услугам. 
По истечении 2 (двух) календарных месяцев пользования услугами «Интернет» и услугами «КТВ» 
абонентская плата устанавливается согласно условиям Договора.  
При прекращении абонентом пользования услугами «КТВ» и/или услугами «Интернет», расторжения 
договора в части услуг «КТВ» и/или услугами «Интернет» действие настоящей акции в отношении данного 
абонента прекращается. В случае приостановления  действия Договора в части услуг «КТВ» и/или услугами 
«Интернет» период скидки не переносится и не продляется.   
 
 
Условия маркетинговой акции «Скоростной Дом.ru пакет Нью (Премиум)»  
 
Абонентам - физическим лицам (далее - абоненты), заключившим в период с 15.01.2013 до 15.09.2013 
договор на предоставление услуг связи по маркетинговой акции «Скоростной Дом.ru пакет Нью 
(Премиум)» (далее - Договор) на услуги связи «Доступ в Интернет «Дом. ru» (далее – услуга «Интернет») 
по тарифному плану «Дом.ru.100», услугами кабельного телевидения «Дом.ru» по пакету услуг «Базовый» 
(далее - услуга «КТВ»), по одному и тому же адресу предоставления услуг связи, устанавливаются скидки 
на тарифы предоставления доступа и тарифные планы.  
Стоимость предоставления доступа для абонентов с учетом скидки на услуги «Интернет» по тарифам 
предоставления доступа «Оптима», «Стандарт», «Переключение на Wi-Fi» составит 1 (Один) рубль, 
«Стандарт плюс» - 410 (Четыреста десять) рублей.  
Стоимость предоставления доступа для абонентов с учетом скидки на услуги «КТВ» по тарифам 
предоставления доступа «Оптима», «Стандарт» составит 1 (Один) рубль.  
В первые два месяца пользования услугами размер абонентской платы с учетом скидки на услугу 
«Интернет» тарифный план «Дом.ru.100» устанавливается в размере 455 (четыреста пятьдесят пять) 
рублей в месяц, размер абонентской платы с учетом скидки на услугу «КТВ» тарифный план «Базовый» 
устанавливается в размере 100 (сто) рублей в месяц, исчисляемый с даты предоставления доступа к 
услугам, что фиксируется подписанием Акта сдачи-приемки услуг по предоставлению доступа к услугам. 
По истечении 2 (двух) календарных месяцев пользования услугами «Интернет» и услугами «КТВ» 
абонентская плата устанавливается согласно условиям Договора. 
При прекращении абонентом пользования услугами «КТВ» и/или услугами «Интернет», расторжения 
договора в части услуг «КТВ» и/или услугами «Интернет» действие настоящей акции в отношении данного 



абонента прекращается. В случае приостановления  действия Договора в части услуг «КТВ» и/или услугами 
«Интернет» период скидки не переносится и не продляется.   
 
Условия маркетинговой акции «Скоростной Дом.ru HD пакет Нью (Премиум)»  
 
Абонентам - физическим лицам (далее - абоненты), заключившим в период с 15.01.2013 до 15.09.2013 
договор на предоставление услуг связи по маркетинговой акции «Скоростной Дом.ru HD пакет Нью 
(Премиум)» (далее - Договор) на услуги связи «Доступ в Интернет «Дом. ru» (далее – услуга «Интернет») 
по тарифному плану «Дом.ru.100», услугами цифрового кабельного телевидения «Дом.ru» по пакету услуг 
«Базовый HD» (далее - услуга «Дом.ru TV») по одному и тому же адресу предоставления услуг связи, 
устанавливаются скидки на тарифы предоставления доступа и тарифные планы.  
Стоимость предоставления доступа для абонентов с учетом скидки на услуги «Интернет» по тарифам 
предоставления доступа «Оптима», «Стандарт», «Переключение на Wi-Fi» составит 1 (Один) рубль, 
«Стандарт плюс» - 410 (Четыреста десять) рублей.  
Стоимость предоставления доступа для абонентов с учетом скидки на услуги «Дом.ru TV» по тарифам 
предоставления доступа «Мини», «Стандарт», «Стандарт Плюс» составит 1 (Один) рубль.  
В первые два месяца пользования услугами размер абонентской платы с учетом скидки на услугу 
«Интернет» тарифный план «Дом.ru.100» устанавливается в размере 455 (четыреста пятьдесят пять) 
рублей в месяц, размер абонентской платы с учетом скидки на услуге «Дом.ru TV» устанавливается в 
размере 100 (сто) рублей в месяц, исчисляемый с даты предоставления доступа к услугам, что фиксируется 
подписанием Акта сдачи-приемки услуг по предоставлению доступа к услугам. 
По истечении 2 (двух) календарных месяцев пользования услугами «Интернет» и услугами «Дом.ru TV» 
абонентская плата устанавливается согласно условиям Договора.  
При прекращении абонентом пользования услугами «Дом.ru TV» и/или услугами «Интернет», 
расторжения договора в части услуг «Дом.ru TV» и/или услугами «Интернет» действие настоящей акции в 
отношении данного абонента прекращается. В случае приостановления  действия Договора в части услуг 
«Дом.ru TV» и/или услугами «Интернет» период скидки не переносится и не продляется. 
 
 


