
Публичная оферта  

к договору на предоставление услуг связи на условиях  

акции «Распродажа Movix Прм Екб» в ред. от 29.04.2021 

г. Пермь                       «29» апреля 2021 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 связи (далее – «Договор») на нижеследующих условиях 

с любым физическим лицом, заключившим с Оператором связи 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 «Распродажа Movix Прм Екб». 

«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, за 6 месяцев (180 дней) или 

ранее до момента акцепта настоящей Оферты. 

«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 Клиентами телевизионных каналов в количестве, 

определяемом Перечнем Услуг Оператора связи, по Сети Оператора связи до телеприемника Клиента.  

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

цифрового кабельного телевидения «Дом.ru TV». Центр домашних развлечений» (далее - услуга «Дом.ru 

TV»), выбранные Клиентом при заключении Договора. 

 «Оборудование» -  цифровые телевизионные приставки MOVIX PRO/MOVIX PRO Wi-Fi/ Like BOX 

pro/ Eltex NV-710-WB/ZTE AOSP/MOVIX PRO Android TV (Movix PRO Voice)/MOVIX PRO Voice ZTE. 

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

для них Договором, заключенным между Оператором связи и соответствующим Клиентом. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1.   Оператор связи обязуется предоставить Клиентам, акцептовавшим настоящую Публичную 

оферту, Оборудование на условиях Акции, а Клиент обязуется оплачивать Оборудование, в 

соответствии с условиями настоящей Публичной оферты и принять Оборудование по акту приема-

передачи Оборудования.  

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 настоящей Публичной оферты Клиент подтверждает приобретение Оборудования в 

соответствии с условиями Акции, а именно, приобретение в собственность одной из цифровых 

телевизионных приставок: MOVIX PRO/MOVIX PRO Wi-Fi/ Like BOX pro/ Eltex NV-710-WB/ZTE 

AOSP/MOVIX PRO Android TV (Movix PRO Voice)/MOVIX PRO Voice ZTE на условиях, указанных в 

Описании услуги «Дом.ru TV». Срок акцепта настоящей Публичной оферты: с 29.04.2021 по 31.05.2021 

г.  

2.4.  Акцептом настоящей Публичной оферты является совершение Клиентом всех из 

следующих конклюдентных действий: 

2.4.1. пользование Услугами связи «Интернет», «Дом.ru TV»; 

2.4.2. заключение клиентом Договора на Услуги связи за 6 месяцев (180 дней) или ранее до 

момента акцепта настоящей Оферты. 

2.4.3. оплата Услуг связи. 
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2.4.4. приобретение в собственность одной из цифровых телевизионных приставок MOVIX 

PRO/MOVIX PRO Wi-Fi/ Like BOX pro/ Eltex NV-710-WB/ZTE AOSP/MOVIX PRO Android 

TV (Movix PRO Voice)/MOVIX PRO Voice ZTE в период с 29.04.2021 по 31.05.2021 г. на 

условиях, указанных в Описании услуги «Дом.ru TV».  

 

2.5.  Настоящая Публичная Оферта может быть акцептована в период с 29.04.2021 по 31.05.2021 г 

года (включительно). 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Оператор связи обязан:  

3.1.1.  Предоставлять Клиенту Услуги связи в соответствии с действующим законодательством, 

условиями Договора, а также имеющимися у Оператора связи лицензиями. 

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

Договора, а также имеющимися у Оператора связи лицензиями. 

3.1.3. Предоставить Клиенту Оборудование на условиях Акции (с момента акцепта Публичной оферты). 

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

действующим законодательством и условиями Договора.  

3.2.  Клиент обязан: 

3.2.1.  Производить оплату Услуг связи по тарифам и Оборудования с учетом скидок, предоставленных 

по Акции. Сроки и порядок оплаты Услуг связи устанавливаются Договором.  

3.2.2.  Для совершения акцепта Публичной оферты совершить действия, указанные в п. 2.4. настоящей 

Публичной оферты.  

 

4. УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПО АКЦИИ 

4.1. Условия акции распространяются на Клиентов, одновременно пользующихся Услугами 

связи «Интернет» и «Дом.ru TV» в течение 6 месяцев (180 дней) или более до момента 

акцепта настоящей Оферты по одному адресу предоставления Услуг связи в филиалах АО 

«ЭР-Телеком Холдинг» в г.Пермь, Екатеринбург и в городах Березники, Кунгур, Соликамск, 

Чусовой при приобретении в период с 29.04.2021 по 31.05.2021 г включительно, одной или 

нескольких единиц Оборудования (цифровых телевизионных приставок), указанных в п. 

2.4.4. настоящей Оферты. 

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

собственность на условиях Акции путем внесения единовременной платы за оборудование. 

4.2.1. Условия Акции для г. Пермь и Екатеринбург определены в Таблице 1: 

 

Таблица 1.  

Оборудование 

Стоимость 

Оборудования, 

руб., в том 

числе НДС. 

Стоимость 

Оборудования 

по Акции, 

руб., в том 

числе НДС. 

Цифровая телевизионная приставка Movix PRO с лицензией 3900 

 

 

2490 

Цифровая телевизионная приставка Movix PRO Wi-Fi с 

лицензией 
3900 

 

 

2490 

Цифровая телевизионная приставка Like Box pro с лицензией 3900 

 

 

2490 
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Цифровая телевизионная приставка Eltex NV-710-WB 3900 

 

 

2490 

Цифровая телевизионная приставка  ZTE AOSP 3900 

 

 

2490 

Цифровая телевизионная приставка Movix PRO Android TV с 

лицензией 
44905000 

 

 

2990 

MOVIX PRO Voice ZTE c лицензией 44905000 

 

 

2990 

 

4.2.2. Условия Акции для г. Березники, Кунгур, Соликамск, Чусовой определены в Таблице 2: 

 

Таблица 2.  

Оборудование 

Стоимость 

Оборудования, 

руб., в том 

числе НДС. 

Стоимость 

Оборудования 

по Акции, 

руб., в том 

числе НДС. 

Цифровая телевизионная приставка Movix PRO с лицензией 3900 

 

 

1950 

Цифровая телевизионная приставка Movix PRO Wi-Fi с 

лицензией 
3900 

 

 

1950 

Цифровая телевизионная приставка Like Box pro с лицензией 3900 

 

 

1950 

Цифровая телевизионная приставка Eltex NV-710-WB 3900 

 

 

1950 

Цифровая телевизионная приставка  ZTE AOSP 3900 

 

 

1950 
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Цифровая телевизионная приставка Movix PRO Android TV с 

лицензией 
44905000 

 

 

2500 

MOVIX PRO Voice ZTE c лицензией 44905000 

 

 

2500 

 

4.3. Выдача Оборудования осуществляется при подписании соответствующего Акта приема-

передачи Оборудования. Клиент получает Оборудование при обращении в Сервисный Центр или у 

техника при первичном подключении по адресу первичного подключения. 

Право собственности на Оборудование возникает у Клиента, с момента передачи Оборудования, что 

подтверждается Актом приема-передачи Оборудования. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Акция может быть изменена/досрочно прекращена Оператором связи. 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 связи 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. Екатеринбург АО "ЭР-Телеком Холдинг" 

Местонахождение филиала: 620144, г. Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 14, Россия 

Тел. (343) 239 40 00, факс (343)2 39 40 02 

ОКПО 69035472, ОГРН 1065902028620, ИНН 5902202276, КПП 667243001 

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

Местонахождение филиала: шоссе Космонавтов, 111, к.10, 614066, Россия 

Тел./факс (342) 2 195 195 

ОКПО 06285854, ОГРН 1065902028620, ИНН 5902202276, КПП 590543001 

 

http://www.domru.ru/

