Публичная оферта о заключении ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
к договору на использование приложения УмныйДом.ru
на условиях акции «Умныйдом за 1 рубль в месяц на 6 месяцев»
г. Санкт-Петербург

«10» сентября 2019 г.

АО «ЭР-Телеком Холдинг», именуемое в дальнейшем «Оператор связи»,
заключит дополнительное соглашение (далее – «Соглашение») к договору на
предоставление пользования приложения УмныйДом.ru (далее – «Договор») на
нижеследующих условиях с любым физическим лицом, заключившим с Оператором
связи договор об оказании услуг связи (далее – «Абонент»), и присоединившимся к
настоящей Публичной оферте (далее – Публичная оферта) посредством ее акцепта.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«Клиент» – физическое лицо, заключившее с Оператором связи Договор.
«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие условий путем совершения
Клиентом последовательных действий, перечисленных в пункте 3.2. настоящих условий.
«Услуги связи» - услуга связи «Доступ в Интернет «Дом.ru» (далее – услуга
«Интернет»), услуга «Дом.ru
TV. Центр домашних развлечений» (далее - услуга «Дом.ru TV»).
«Акция» – маркетинговая акция «УмныйДом за 1 рубль», выбранная Клиентом
при заключении Договора.
«Договор» - договор на предоставление Услуг связи, заключенный между
Оператором связи и
Клиентом.
«Лицевой счет» - счет, который выделяется Клиенту, для отражения поступления
средств Оператору связи от Клиента за Услуги связи, а также списание этих средств
пропорционально размеру абонентской платы за Услуги связи, оказываемые по Акции,
от общего размера ежемесячной платы.
Все п р о ч и е т е р м и н ы , использующиеся в Условиях, имеют значение,
установленное для них
Договором, заключенным между Оператором связи и соответствующим Клиентом.
2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ ПО АКЦИИ
«УМНЫЙДОМ ЗА 1 РУБЛЬ В МЕСЯЦ НА 6 МЕСЯЦЕВ»
2.1 Клиентам, пользующихся по адресу подключения, услугами «Интернет и/или
мобильным приложением «УмныйДом», устанавливается скидка на Абонентскую плату
за подписку на мобильное приложение «УмныйДом.ru» (далее – Услуга).
2.2. Скидка предоставляется Клиентам, подключившим ТП «Мобильный 100», а
также клиентам самостоятельно активировавшим услугу через приложение
«УмныйДом.ru»
2.3. Скидка действует в течение 6 месяцев с момента активации Клиентом, по
истечении срока автоматически отключается.
3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. В случае прекращения Договора по любым основаниям настоящие Условия
также прекращают свое действие.
3.2. Акцептом настоящих Условий является: - активация Клиентом Услуг через
контакт центр Оператора связи; активация Услуги самостоятельно через приложение

«УмныйДом.ru» под своим номером договора и паролем от «личного кабинета»;пользование Услугой; - оплата Услуги.
3.3. Клиенты уведомляются об изменении настоящих Условий через официальный
интернет-сайт Оператора связи по адресу www.domru.ru. В случае изменения Условий
действует редакция, размещенная на интернет-сайте Оператора связи по адресу
www.domru.ru.
3.4. Настоящие Условия, принятые Клиентом посредством акцепта, представляет
собой дополнительное соглашение к договору на оказание Услуг связи и является его
неотъемлемой частью.
3.5.В случае прекращения Договора по любым основаниям настоящие Условия
также прекращают свое действие.
4. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ
Филиал в г. Санкт-Петербург АО «ЭР-Телеком Холдинг»
Местонахождение филиала: аллея Придорожная, д. 15, литера А, помещение 25Н, г. СанктПетербург, Российская Федерация, 194352
Тел. (812) 374 77 76
ОКПО 19418624; ОГРН 1065902028620, ИНН 5902202276, КПП 780243001

