Условия маркетинговой акции «Весенняя распродажа» для Филиалов
АО «ЭР-Телеком Холдинг»
г. Пермь

«26» апреля 2018 г.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

«Акция» – маркетинговая акция «Весенняя распродажа».
«Клиент» – физическое лицо, заключившее с Оператором связи Договор на оказание Услуг связи.
«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»), услуги кабельного телевидения Дом.ru (далее – услуга КТВ), выбранные Клиентом при
заключении Договора. Все прочие термины, использующиеся в настоящих условиях, имеют значение,
установленное для них Договором, заключенным между Оператором связи и соответствующим
Клиентом.
2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ ПО АКЦИИ
Абонентам – физическим лицам (далее – Абоненты), пользующимся с 26.04.2018 по 08.05.2018
услугами «Дом.ru TV», «Интернет», «КТВ» по любому тарифному плану, устанавливается скидка на
Абонентскую плату за Подписку на Пакеты услуг в соответствии с Таблицей № 1 (далее – Услуги).
Скидка предоставляется Абонентам, активировавшим Пакеты Услуг в период предоставления скидки.
Таблица № 1

2.1.

Наименование Пакета услуг «Дом.ru TV»

Стоимость Абонентской платы за Подписку на
Пакет услуг в период действия Акции, руб./мес.

«Дождь HD»

100

«Amedia Premium HD»

100

«VIASAT Premium HD»

100

«Кино и музыка HD»

100

«КХЛ HD»

100

«Матч! Спорт»

100

«Матч! Футбол»

100

«Наш Футбол HD»

100

«Настрой кино»

100

«Умка»

100

«Удивительная планета»

100

«Бессонница»

100

«Геймер» + «Телеархив»

100

«Настоящий мужской»

100

«Русское кино»

100

«Детская подписка»

100

«ЦТ Премьера»

100

«MEGOGO Кино»

100

2.1.1. Пакеты услуг активируются Абонентом самостоятельно в разделе «Личный кабинет» на сайте
Оператора.
2.1.2. Скидка действует в течении 3 месяцев с момента активации.

2.1.3. Доступность предоставляемых пакетов услуг на тарифном плане клиента необходимо проверять
в разделе «Личный кабинет» на сайте Оператора.
2.1.4. По истечении срока предоставления услуги происходит автоматическая пролонгация услуги. За
дальнейшее использование услуги будет взиматься стандартная абонентская плата, указанная на
официальном сайте Оператора связи.
2.2.
Абонентам – физическим лицам (далее – Абоненты), пользующимся с 26.04.2018 по 08.05.2018
услугой Интернет по любому тарифному устанавливается скидка на Абонентскую плату за пользование
услугами, приведенными в Таблице №2. Скидка предоставляется Абонентам, активировавшим услуги в
период предоставления скидки.
Таблица № 2

Наименование услуг «Интернет «Дом.ru»

Стоимость Абонентской платы за Подписку
на Пакет услуг в период действия Акции,
руб./мес.

Скоростной бонус 100 Мбит/с

100

Антивирус «ESET NOD32 Family на 5 устройств»

100

Антивирус «Kaspersky Internet Security на 2 устройства»

100

2.2.1. Доступность услуг на тарифном плане клиента необходимо проверять в разделе «Личный
кабинет» на сайте Оператора.
2.2.2. Предоставление услуг осуществляется при технической возможности и доступности активации в
разделе «Личный кабинет» на сайте Оператора.
2.2.3. Скидка действует в течении 3 месяцев с момента активации.
2.2.4. По истечении срока предоставления услуги происходит автоматическая пролонгация услуги. За
дальнейшее использование услуги будет взиматься стандартная абонентская плата, указанная на
официальном сайте Оператора связи.

3. Прочие условия
3.1.
3.2.

3.3.

В случае прекращения Договора по любым основаниям Соглашение также прекращает свое
действие.
Соглашение, заключенное между Клиентом и Оператором посредством акцепта настоящей
Публичной оферты, представляет собой дополнительное соглашение к договору на оказание
Услуг связи и является его неотъемлемой частью.
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.

4. Адреса и банковские реквизиты оператора связи
АО «ЭР-Телеком Холдинг»
Юридический адрес: 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Монастырская, д.15
Почтовый адрес: 614990, г. Пермь, Ш.Космонавтов,111 к.43 ОГРН 1 065 9020 28 620 ИНН/КПП
5902202276/590543001
ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
БИК 042202837
к/с 30101810200000000837
р/с 40702810513240000300

