Приложение № 1
к Приказу Макрорегионального
филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»
от ________ 2021 № 03/01/1335/21
Описание маркетинговой акции «Умный домофон_Пилот»
на территории г. Ярославля Ярославской области
1. Термины и определения.
Абонент – являющийся физическим лицом, собственник квартиры в
Многоквартирном доме, пользователь Услуги «Ростелеком Ключ» и/или Услуг связи и
других услуг Общества, с которым заключен договор об оказании данных услуг при
выделении для этих целей уникального номера ЛС.
Базовые тарифы – тарифы на услугу «Умный домофон», утвержденные
Приказом Макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» от 31.07.2020 №
03/01/1548/20 «О введении в действие тарифов на услугу «Умный домофон» с учетом
вносимых изменений в данный приказ;
Маркетинговая акция «Умный домофон_Пилот» – это предложение
Оператора по предоставлению Услуги на условиях настоящего Описания любому
лицу, отвечающему критериям, изложенным в пункте 4 настоящего Описания,
заключившему с Оператором Договор на предоставление Услуги. Настоящая Акция
проводится с целью увеличения объемов продаж и привлечения новых клиентов
Услуги.
Оператор – ПАО «Ростелеком».
Техническая возможность предоставления услуги – наличие технических
и программных средств Оператора по адресу предоставления Услуги.
Услуга «Умный домофон» (далее Услуга) – комплексное решение,
предоставляемое Обществом Клиентам на основании договора и включающее
обеспечение возможности аудио / видео-вызова с домофонной панели на домофонную
трубку/АВС или DEF-номер физического лица/смартфон с предустановленным
мобильным приложением, дистанционное управление электромагнитным замком
с помощью команд с пользовательских устройств;
2.

География Акции (далее – Территория действия Акции).

Территория города Ярославля Ярославской области.
3.

Период проведения Акции.

Подключение на условиях Акции – с даты подписания настоящего Приказа
по 31.10.2021 (включительно).
Пользование Услугой на условиях Акции – бессрочно с учетом п. 6 настоящего
Описания.
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4.

Лица, имеющие право на подключение к Акции:

4.1. Абонент 1 - новый абонент услуги «Умный домофон» (прямые расчеты
с ПАО «Ростелеком»), при отсутствии в помещении по адресу подключения Услуги
и на Лицевом счете абонента услуги «Домашний Интернет» ПАО «Ростелеком».
4.2. Абонент 2 - новый абонент услуги «Умный домофон» (прямые расчеты
с ПАО «Ростелеком»), при наличии в помещении по адресу подключения Услуги и на
Лицевом счете абонента услуги «Домашний Интернет» ПАО «Ростелеком».
4.3. На дату приема заявки на подключение к Акции Потенциальный
пользователь, являющийся Абонентом (пользователем) каких-либо услуг,
оказываемых Оператором, не должен иметь просроченной задолженности за услуги
связи и оборудование.
4.4. Услуги должны использоваться исключительно для личных, семейных,
домашних и других нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности.
5.

Описание Акции.

5.1. В период проведения Акции Абонент может подключить Услугу и
пользоваться ей по тарифам, утвержденным Приложением № 2 к настоящему Приказу.
5.2. В рамках Акции:
Абоненту 1, при отсутствии в помещении по адресу подключения Услуги и на
Лицевом счете абонента услуги «Домашний Интернет» ПАО «Ростелеком»,
предоставляется возможность подключения Услуги по тарифам линейки "Пилот_1"со
скидкой 50% от Базовых тарифов.
Абоненту 2, при наличии в помещении по адресу подключения Услуги и на
Лицевом счете абонента услуги «Домашний Интернет» ПАО «Ростелеком»,
предоставляется возможность подключения Услуги по тарифам линейки "Пилот_2"со
скидкой 100% от Базовых тарифов.
5.3. Для получения скидки услуга «Домашний Интернет» может быть
подключена, как до подключения Услуги, так и после, но не позднее окончания срока
действия настоящей Акции.
5.4. При подключении в период действия Акции Абонентом 1 услуги
«Домашний Интернет» он переводится на тарифную линейку «Пилот_2».
5.5. При отключении Абонентом 2 услуги «Домашний Интернет» Абонент
переводится:
– в период действия Акции – на тарифную линейку «Пилот_1»;
– по окончании действия Акции – на тарифную линейку «Пилот_1».
5.6. Допускается повторное подключение Услуги на условиях Акции.
5.7. Подключение на условиях маркетинговой акции «Умный домофон_Пилот»
возможно любым доступным для Абонента способом.
6.
Особые условия и ограничения.
6.1. Оператор оставляет за собой право на изменение параметров Услуги
и тарифов, утверждённых в рамках Акции, изменение условий проведения Акции,
а так же определять иные ценовые условия предоставления Услуги, при условии
извещения Абонента не менее чем за 10 (десять) дней о введении указанных изменений
путем размещения соответствующей информации на сайте ПАО «Ростелеком»
www.rt.ru, в центрах продаж и обслуживания абонентов Оператора.

