
 
 

 

 

 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ «ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ»  

В РАМКАХ АКЦИИ «БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ» 

 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Продукт – означает продукт «Антивирус» 

1.2. Маркетинговая акция «Безопасный Интернет» (далее – «Акция») - это предложение Оператора по 

предоставлению права использования Продуктами в рамках оказания Услуги на специальных условиях. 

1.3. Антивирус - Продукт, предоставляемый совместно с партнером и являющийся результатом 

интеллектуальной деятельности, предназначенный для защиты оборудования Абонента от компьютерных 

вирусов.  

1.4. Абонент- пользователь услугами связи, с которым заключен договор об оказании таких услуг при выделении 

для этих целей абонентского номера или уникального кода идентификации. 

1.5. Базовый тариф – плата за пользование продуктами «Антивирус», определенная в Прейскуранте. . 

1.6. Промо-период – период, в течение которого Продукты предоставляются на условиях данной Акции без 

дополнительной оплаты за предоставление, составляющий 30 дней со дня предоставления Абоненту ключа 

активации. 

1.7. Услуга - услуга «Домашний Интернет». Телематическая услуга связи, оказываемая в рамках заключенного 

договора между Абонентом и Оператором. 

    

 

2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

 

2.1. В течение периода подключения Продукта в рамках Акции: с 13.08.2018 года по 31.12.2021 года 

(включительно).  

2.2. В рамках Акции Абонент получает возможность активировать и пользоваться дополнительной услугой 

«Kaspersky Internet Security для 2-х устройств (с дополнительным запросом на получение ключа)» со 

скидкой 100% от размера ежемесячного платежа по Услуге в течение 30 дней, со дня предоставления ключа 

активации в рамках Акции. 

2.3. По окончании промо-периода, то есть начиная с 31-го дня с момента предоставления ключа активации, 

Абоненты обслуживаются на общих условиях предоставления Дополнительной услуги в соответствии с уровнем 

ежемесячного платежа – 149,00 рублей. 

2.4. В Промо-период включаются периоды приостановления оказания услуг связи (по заявлению Абонента или 

по инициативе Общества в случае нарушения Абонентом условий договора об оказании услуг связи). 

2.5. Участники Акции могут отключить Услугу в любой день.  

2.6. В случае если абонент не отключил Услугу, её предоставление переносится на следующий расчетный месяц. 

2.7. Оператор оставляет за собой право на изменение размера ежемесячного платежа, в том числе установленного 

в рамках Акции, определять иные ценовые условия предоставления Услуги и Продукта при условии извещения 

Абонента не менее чем за 10 (десять) дней л введении указанных изменений путем размещения соответствующей 

информации на сайте ПАО «Ростелеком» www.rt.ru, в центрах продаж и обслуживания абонентов Оператора. 

 

 

 

http://www.rt.ru/

