Публичная оферта

о заключении ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
к договору на предоставление услуг связи на условиях
акции «Игровой бонус»
г. Пермь

«20» июля 2017 г.
1. Общие положения

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 (далее –
«Договор») на нижеследующих условиях с любым физическим лицом, заключившим с
Оператором договор об оказании услуг связи (далее – «Клиент»), и присоединившимся к
настоящей Публичной оферте (далее – Публичная оферта) посредством ее акцепта.
2. Термины и определения, используемые в настоящей публичной оферте
2.1. «Клиент» – физическое лицо, заключившее с Оператором связи договор на Услуги связи.
2.2. «Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Клиентом условий настоящей Публичной
оферты путем совершения Клиентом последовательных действий, перечисленных в пункте
3.4. настоящей Публичной оферты.
2.3. «Игровой бонус» – маркетинговая акция, предоставляющая скидку на комплекс
дополнительных услуг согласно условиям, описанным в пункте 5 настоящей Публичной
оферты (далее – Акция).
2.4. «Дополнительная услуга» – услуга, предоставляемая Оператором в дополнение к иным
Услугам связи по Договору при наличии технической возможности, которые доступны в
рамках «Игрового бонуса».
2.5. «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.
2.6. «Услуги связи» – услуга связи «Доступ в Интернет «Дом.ru» и сервис Дом.ru TV to GO/
услуга связи «Доступ в Интернет «Дом.ru» и цифрового кабельного телевидения «Дом.ru
TV» Центр домашних развлечений», подключенных одновременно по одному и тому же
адресу.
2.7. Все прочие термины, использующиеся в настоящей Публичной оферте, имеют значение,
установленное для них Договором, заключенным между Оператором связи и
соответствующим Клиентом.
2.8. Подписка Geek-TV –позволяет Клиенту Дом.ru получить доступ к контенту сайта
https://geek-tv.ru/ на три месяца, путем активации промо-кода. Контент предоставляется
ООО «ГикТВ».
3. Предмет договора
3.1. Оператор связи обязуется предоставлять Клиентам, акцептовавшим настоящую
Публичную оферту, Дополнительные услуги на условиях «Игрового бонуса», а Клиент
обязуется оплачивать Дополнительные услуги и пользоваться ими на условиях Договора.
3.2. Совершение Клиентом действий, указанных в пункте 3.4. настоящей Публичной оферты,
является полным и безоговорочным акцептом (принятием) условий настоящей
Публичной оферты.

3.3. Клиент обязуется использовать оказываемые Оператором связи Дополнительные услуги
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности.
3.4. Акцептом настоящей Публичной оферты является совершение Клиентом следующих
последовательных действий:
3.4.1. Подключение Игрового бонуса в Личном кабинете, в разделе Интернет - «Игры»
путем нажатия кнопки «Подключить», или при помощи специалиста Оператора,
имеющего соответствующие полномочия;
3.4.2. Оплата Дополнительных услуг в рамках Игрового бонуса.
3.5. Настоящая Публичная Оферта может быть акцептована в период с 20.07.2017 до
28.02.2018г. Срок действия Игрового бонуса три месяца с момента подключения.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Оператор связи обязан:
4.1.1. Предоставлять Клиенту Дополнительные услуги в рамках Игрового бонуса на
условиях Акции (с момента акцепта Публичной оферты).
4.1.2. Оказывать Клиенту Дополнительные услуги в рамках Игрового бонуса в
соответствии с действующим законодательством, условиями Договора, а также
имеющимися у Оператора связи лицензиями.
4.1.3. Порядок приостановления, возобновления, расторжения и пр. Игрового бонуса
осуществляется аналогично услуге «Доступ в Интернет «Дом.ru»
4.2. Клиент обязан:
4.2.1. Пользоваться Услугами связи на момент подключения и использования
Игрового бонуса.
4.2.2. Производить оплату Дополнительных услуг в рамках Игрового бонуса по
тарифам с учетом скидок, предоставленных по Акции. Срок и порядок оплаты
Дополнительных услуг в рамках Игрового бонуса устанавливается аналогично
услуге «Доступ в Интернет «Дом.ru».
4.2.3. Для совершения акцепта Публичной оферты совершить последовательные
действия, указанные в п. 3.4. настоящего Договора.
4.2.4. Соблюдать правила пользования Дополнительными услугами в рамках Игрового
бонуса, изложенные в настоящей Публичной оферте, а также иным образом
установленные Оператором связи.
4.2.5. Клиент обязуется самостоятельно отслеживать изменения, вносимые
Оператором связи в условия Акции на официально интернет-сайте Оператора
связи по адресу www.domru.ru.
5. Условия предоставления маркетинговой акции «Игровой бонус»
5.1. Игровой бонус действует для Клиентов с активной Услугой связи при наличии
технической возможности подключения, достаточной суммы денег на лицевом счете
Дом.ru для оплаты не менее одного месяца пользования услугой и при наличии активной
Подписки на пакет услуг «Геймер».
5.2. В состав Игрового бонуса входит комплекс дополнительных услуг:
Комплекс дополнительных услуг
Стоимость комплекса дополнительных
услуг по «Игровому бонусу», руб. в
мес.
Ускорение до 300 Мбит/с
201 руб./мес
Подписка Geek-TV
5.3. Клиент имеет возможность только один раз за все время действия акции воспользоваться
Игровым бонусом. Активировать Подписку Geek-TV клиент сможет при условии
активации «Игрового бонус», нажав на кнопку «Активировать» в разделе «Игры» «Подключенные» в Личном кабинете Дом.ru.

5.4. Клиентам услуги связи «Доступ в Интернет «Дом.ru» необходимо установить мобильное
приложение Дом.ru TV to Go и ввести номер договора (или логин от Дом.ru) и пароль для
просмотра Подписки на пакет услуг «Геймер».
5.5. Клиент имеет возможность получить Игровой бонус, при выполнении условий п.3.4, 3.5,
5.1. настоящей Публичной оферты, а также при наличии 201 рубля на Лицевом счете для
оплаты Игрового бонуса.
5.6. Игровой бонус недоступен для Клиентов, у которых уже активирована одна из
Дополнительных услуг, входящих в состав бонуса
5.7. Клиент имеет возможность в любое время «Отключить бонус» при помощи специалистов
технической поддержки. При отключении услуги тарификация осуществляется
пропорционально фактическому количеству дней пользования услугой «Игровой бонус».
5.8. Оплата за Игровой бонус производятся ежемесячно до первого числа месяца.
6. Прочие условия
6.1. Соглашение вступает в силу со дня его заключения и действует три месяца с момента
подключения.
6.2. По окончании срока действия Игрового бонуса оказание «Ускорение до 300 Мбит/с»
осуществляется по тарифным планам без учета скидок по Акции, промо-код Подписки
Geek-TV становится не действительным.
6.3. В случае прекращения Договора по любым основаниям Соглашение также прекращает
свое действие.
6.4. 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.
6.5. 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.
7. 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

