Условия маркетинговой акции «Бонус за покупку оборудования» для
Филиалов АО «ЭР-Телеком Холдинг»
(в ред. от 23.03.2021)
г. Пермь

«01» августа 2019 г.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

«Акция» – маркетинговая акция «Бонус за покупку оборудования».
«Оператор связи» – АО «ЭР-Телеком Холдинг».
«Клиент» – физическое лицо, заключившее с Оператором связи Договор на оказание Услуг связи.
«Оборудование ИНТ» – беспроводной маршрутизатор Дом.ru Wi-Fi D1, беспроводной маршрутизатор
Дом.ru Wi-Fi D3, беспроводной маршрутизатор Дом.ru Wi-Fi D6.
«Услуга связи» – услуга связи «Доступ в Интернет «Дом.ru» (далее – услуга «Интернет»), выбранная
Клиентом при заключении Договора.
«Договор» - договор на предоставление Услуги связи, заключенный между Оператором связи и Клиентом.
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
Клиентам,
пользующимся
услугой
«Интернет»
по
любому тарифному
плану,
предусматривающему скорость предоставления доступа к сети «Интернет» до 80 Мбит/с и
приобретающих в собственность Оборудование ИНТ в период с 01.08.2019 до 01.12.2021 г.,
предоставляется возможность подключить скоростной бонус, указанный в Таблице № 1 к настоящей
Оферте, на условиях, определенных в указанной Таблице № 1.
Таблица № 1

2.1.

Наименование

Ускорение до 100 Мбит/с

2.2
2.3
2.4
2.5

2.6

Размер Абонентской платы в период действия
Акции, руб./мес.

1

За одну купленную единицу Оборудования ИНТ Клиент может подключить 1 Скоростной бонус.
Ускорение до 100 Мбит/с активируются Клиентом самостоятельно в «Личном кабинете» на сайте
Оператора связи в течение 12 месяцев с даты покупки Оборудования ИНТ.
Скидка действует в течение 12 месяцев с момента активации.
По истечении срока предоставления скидки происходит автоматическое отключение Скоростного
бонуса.
2.5.1 Клиент может самостоятельно отключить Скоростной бонус до истечения срока действия
скидки в Личном кабинете на сайте Оператора связи. В случае отключения Клиентом
Скоростного бонуса/расторжения Договора до истечения срока действия скидки по Акции,
действие Скоростного бонуса повторно не предоставляется. В случае приостановления
Клиентом Скоростного бонуса/приостановления оказания Услуги связи до истечения срока
действия скидки по Акции, действие Скоростного бонуса на срок приостановления не
продляется.
При смене Клиентом тарифного плана на Услугу связи на другой тарифный план,
предусматривающий скорость предоставления доступа к сети «Интернет» более 80 Мбит/с,
Скоростной бонус автоматически отключается и не продляется.
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3. Прочие условия
В случае прекращения Договора по любым основаниям, Соглашение также прекращает свое
действие.
Соглашение, заключенное между Клиентом и Оператором связи посредством Акцепта настоящей
Публичной оферты, представляет собой дополнительное соглашение к договору на оказание
Услуг связи и является его неотъемлемой частью.
Оператор связи имеет право в одностороннем порядке изменять условия Акции.
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, Ш.Космонавтов,111 к.43
Почтовый адрес: 614990, г. Пермь, Ш.Космонавтов,111 к.43
ОГРН 1 065 9020 28 620
ИНН/КПП 5902202276/590501001
ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
БИК 042202837
к/с 30101810200000000837
р/с 40702810513240000300

