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Телеком�услуги — интер�
нет, кабельное или циф�
ровое ТВ, домашний теле�
фон — стали неотъемле�
мой частью нашей жизни
и… ежемесячной статьей
расходов в семейном
бюджете, такой же, как
счета за услуги ЖКХ. Но
если сэкономить на «ком�
муналке» не представляет�
ся возможным, то за теле�
ком�услуги вполне реаль�
но платить меньше. Что
для этого нужно?

Уточните, к какому таУточните, к какому таУточните, к какому таУточните, к какому таУточните, к какому та
рифу вы подключены.рифу вы подключены.рифу вы подключены.рифу вы подключены.рифу вы подключены.
Если вы пользуетесь услу
гами провайдера более
12 лет, то, скорее всего,
выбранный тариф перешел
в разряд архивных. Возмож
но, сейчас ваш оператор
предлагает более скорост
ной интернеттариф или
цифровое (а не кабельное)
ТВ на сопоставимых или бо
лее выгодных условиях.

Если вы платите за усЕсли вы платите за усЕсли вы платите за усЕсли вы платите за усЕсли вы платите за ус
луги по отдельности, пелуги по отдельности, пелуги по отдельности, пелуги по отдельности, пелуги по отдельности, пе
рейдите на пакрейдите на пакрейдите на пакрейдите на пакрейдите на пакеееееттттт. . . . . Пакет
ные предложения — под
ключение к двумтрем ус
лугам с единым договором,
счетом и сервисным обслу
живанием — дают возмож
ность для существенной
экономии. Кроме того, па
кет обеспечивает простоту
коммуникаций с операто

Экономить на интернете лучше в пакете

ром: все вопросы можно
решить в одном месте (в
личном кабинете на сайте,
по телефону или в точке
продаж). Более 90% новых
абонентов «Дом.ru» — од
ного из крупнейших опе
раторов России — подклю
чают именно пакеты.

Для наглядности приве
дем пример расчетов. Або
нентская плата по интер
неттарифу «Дом.ru 50»
(скорость — до 50 Мбит/c
круглосуточно) — 755 руб
лей в месяц. При подклю
чении интернета в пакете
с HDтелевидением

«Дом.ru TV» ежемесячный
платеж составит 785 руб
лей, а с третьей услугой —
безлимитным домашним
телефоном  — 975 рублей
в месяц.

Пакет можно конструи
ровать по своему желанию:
подключить спортивные
каналы для главы семьи,
выбрать экономичный ва
риант звонков для старше
го поколения, а для млад
шего — увеличить скорость
интернета до 100 Мбит/c.

Пользуйтесь програмПользуйтесь програмПользуйтесь програмПользуйтесь програмПользуйтесь програм
мой привилегий. мой привилегий. мой привилегий. мой привилегий. мой привилегий. Многие
операторы имеют про

грамму привилегий, учас
тие в которой — еще одна
отличная возможность сэ
кономить. Абонентам
«Дом.ru» достаточно запол
нить простую форму реги
страции в разделе «Приви
легии» в личном кабинете.

Всем абонентам, про
шедшим регистрацию,
ежемесячно начисляются
биты — баллы, которые
можно потратить на скид
ки на услуги (скидка на
абонентскую плату на ме
сяц за каждую новую ус
лугу, 100%ная скидка на
арендную плату за WiFi

роутер, скидка на темати
ческие пакеты телекана
лов), интернетбонусы
(увеличение скорости до
100 Мбит/c), лицензион
ный контент на портале
www.turbodom.ru или
фирменные сувениры.
Участникам программы
доступны также опции
«Любимый регион» и
«Любимая страна», позво
ляющие сэкономить до
30% на телефонных звон
ках по России и миру.
Один бит начисляется за
каждые 1530 рублей, из
расходованных на услуги
и сервисы «Дом.ru» с уче
том скидок. Дополнитель
ные биты начисляются за
своевременную оплату
или оплату за несколько
месяцев вперед, подклю
чение новой услуги или
сервиса «Автоплатеж»,
улучшение условий ин
тернеттарифа.

В зависимости от срока
пользования услугами и
абонентской платы або
ненту автоматически
присваивается статус
Silver, Gold или Platinum,
каждый из которых име
ет свои привилегии. На
пример, абоненты
«Дом.ru» со стажем более
двух лет и ежемесячной
платой от 650 рублей
имеют статус Platinum.
При среднем платеже в
900 рублей они получа

ют ежемесячно 60 битов
(1 бит за каждые 15 руб
лей), что позволяет эко
номить до 5% на абонен
тской плате.

Участвуйте в конкурУчаствуйте в конкурУчаствуйте в конкурУчаствуйте в конкурУчаствуйте в конкур
сах. сах. сах. сах. сах. Многие компании,
благодаря клиентов за сде
ланный выбор, организу
ют конкурсы и акции. Со
гласитесь, приятно,
пользуясь интернетом и
ТВ, получить от провайде
ра бонус — поход в кино,
поездку на концерт люби
мой группы либо… путе
шествие в Лондон или
ЛосАнджелес. «Дом.ru»
регулярно радует финали
стов акций, которые про
водит вместе с мировыми
телеканалами, подобными
сюрпризами. Кстати,
2014й объявлен
в компании как «Праздник
на целый год!» Весь год
всем, кто поддерживает
компанию (а это почти
6 млн семей в 56 горо
дах), «Дом.ru» вместе с ка
чественными телекомус
лугами предлагает тема
тические пакеты цифро
вых телеканалов без до
полнительной платы, а
также другие бонусы.

Как видим, сократить
расходы, получая каче
ственные телекомуслуги,
реально. Узнать детали вы
можете на сайте
www.domru.ru или по теле
фону 88003337000.
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