
Оферта ООО «ДОМ-ТВ» 

на заключение договора возмездного оказания услуг 
«Подписка PREMIER» 

 
(редакция от 09.04.2021) 

 
1. Термины и определения 

1.1. Оферта – настоящий документ, представляющий собой письменное предложение 
Исполнителя заключить Договор возмездного оказания услуг на указанных ниже условиях в 
соответствии со ст.435 Гражданского Кодекса РФ (ГК РФ).  

1.2. Акцепт - полное и безоговорочное принятие условий Оферты путем осуществления 
указанных в ней действий.  

1.3. Договор — договор возмездного оказания услуг, заключаемый между Исполнителем и 
Заказчиком в письменной форме посредством Акцепта настоящей Оферты.  

1.4. Услуга – предоставление Исполнителем Заказчику Кода доступа к Сервису на выбранный 
Заказчиком период пользования. Услуга оказывается разово и не предполагает автоматического 
продления на тот же период пользования и автоматического списания денежных средств Заказчика. 

1.5. Код доступа – комбинация букв, цифр и иных знаков для пользования Сервисом в течение 
определенного периода времени. 

1.6. Сервис - аудиовизуальный сервис PREMIER, предназначенный для просмотра 
аудиовизуального контента в сети Интернет. Сервис доступен для пользователей в различных формах, 
объединенных единым дизайном и названием: веб-сайт https://premier.one/, мобильное приложение, 
приложение для SMART TV и т.п. 

1.7. Исполнитель - ООО «ДОМ-ТВ» (ОГРН 1036405316012, ИНН 6453073030, Место 

нахождения: 410052, г. Саратов, ул. Мира, д.3А).  
1.8. Заказчик — любое физическое лицо, старше 16 лет, заказавшее и оплатившее Услугу для 

личных, семейных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением им 
предпринимательской или иной экономической, в том числе некоммерческой, деятельности.  

1.9. Правообладатель Сервиса – ООО «Премьер» (ОГРН 1197746708917; ИНН 9702011190; 
Место нахождения: 129272, г. Москва, ул. Трифоновская, д.57А, эт.5, оф.5-12).  

1.10. Пользовательское соглашение – документ Правообладателя Сервиса, определяющий 
порядок и условия его использования. Пользовательское соглашение размещено здесь - 
https://premier.one/info/tntp/agreement/.  

 
2. Важная информация, касающаяся пользования Сервисом и оказания Услуг 

2.1. Принимая условия Оферты, Заказчик подтверждает, что надлежащим образом ознакомлен 
и согласен со следующей информацией: 

2.1.1. Порядок пользования Сервисом определяется положениями, требованиями и 
ограничениями Пользовательского соглашения и иных документов, утвержденных Правообладателем 
Сервиса.  

2.1.2. Исполнитель не является Правообладателем Сервиса и поэтому не отвечает за 
регистрацию Заказчика в качестве пользователя Сервиса, за работоспособность Сервиса в конкретный 
момент времени, за наличие и доступность на Сервисе того или иного контента, за содержание контента 
и за иные подобные вопросы, находящиеся в ведении Правообладателя Сервиса. 

2.1.3. Сервис относится к информационной продукции для детей, достигших возраста шестнадцати 
лет (16+), при этом контент, доступ к которому возможно получить посредством Сервиса, может относиться к 
информационной продукции любой категории, из предусмотренных действующим законодательством РФ.  

2.1.4. Для пользования Сервисом Заказчику необходимо самостоятельно зарегистрироваться на 
Сервисе в качестве пользователя и иметь доступ в сеть Интернет с тех устройств, с которых 

предполагается пользование Сервисом. При этом такие устройства должны отвечать минимальным 
техническим и программным требованиям, указанным в разделе 12 Пользовательского соглашения.  

2.1.5. В рамках оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику Коды доступа для 
пользования Сервисом в течение определенного периода времени. Предоставляемые Коды доступа к 
Сервису являются официально полученными у партнеров Правообладателя Сервиса. 

2.1.6. Ввод Заказчиком на Сервисе полученного от Исполнителя Кода доступа активирует 
фактический доступ к Сервису и возможность просмотра контента на нём (за исключением контента за 
отдельную плату или по отдельной, дополнительной или расширенной, подписке) в течение 
определенного периода времени. 

2.1.7. Исполнитель отвечает перед Заказчиком только за действительность и работоспособность 
предоставленного Кода доступа для фактического пользования Сервисом в течение определенного 
периода времени с момента активации (ввода) Кода доступа на Сервисе. 

2.2. Если Заказчик не согласен с условиями Пользовательского соглашения и порядком оказания 
Услуг Исполнителя, то Заказчику не следует производить Акцепт настоящей Оферты и вступать во 
взаимоотношения с Исполнителем по поводу оказания Услуг. 

 
3. Предмет Договора  

3.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику разовую Услугу – предоставить Код доступа к 
Сервису на выбранный Заказчиком период, а Заказчик – оплатить эту Услугу.  

 
4. Порядок оказания Услуги 

https://premier.one/
https://premier.one/info/tntp/agreement/


4.1. Заказчик заказывает Услугу – совершает следующие действия:  

4.1.1. оплачивает стоимость Услуги, исходя из периода пользования Сервисом;  
4.1.2. сообщает Исполнителю адрес электронной почты для направления Кода доступа к 

Сервису. 
4.2. Исполнитель оказывает Услугу:  

4.2.1. направляет соответствующий Код доступа к Сервису на предоставленный Заказчиком 
адрес электронной почты. 

 
5. Стоимость Услуги и порядок ее оплаты 

5.1. Стоимость выбранной Заказчиком Услуги зависит от периода, на который предоставляется 
Код доступа к Сервису. Стоимость Услуги определяется на момент ее заказа исходя из официальных 
публичных предложений Исполнителя.  

5.2. Заказчик оплачивает Исполнителю Услугу на условиях предоплаты, до момента оказания 
Услуги. 

5.3. Оплата Услуги может быть произведена Заказчиком путем внесения в кассу Исполнителю 
наличных денежных средств или в безналичном порядке с использованием банковских карт.  

5.4. При самостоятельной, без участия Исполнителя, оплате Услуги через банковские и иные 
платежные сервисы Заказчик должен идентифицировать назначение платежа путем указания «Подписка 
PREMIER». В таком случае оплата Услуги будет считаться надлежащей. 

5.5. Моментом оплаты Услуги считается момент внесения денежных средств в кассу Исполнителя 
(при оплате наличными) и момент зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя (при 
оплате в безналичном порядке). 

 
6. Порядок сообщения адреса электронной почты  

6.1. Заказчик сообщает Исполнителю адрес электронной почты в момент заказа Услуги – 
непосредственно до или одновременно с оплатой Услуги.  

6.2. Такое сообщение может быть сделано любым удобным для Заказчика и Исполнителя 
способом в соответствии с ситуацией, в которой осуществляется заказ Услуги. 

 
7. Порядок оказания Услуги 

7.1. Исполнитель направляет Заказчику Код доступа к Сервису на определенный период 
времени на электронную почту в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента надлежащего заказа 
Услуги (оплата и сообщение адреса электронной почты). 

7.2. Услуга считается оказанной с момента отправки Исполнителем Кода доступа Заказчику при 
отсутствии ответного сообщения с почтового сервера Заказчика о невозможности доставить сообщение 

адресату. 
7.3. При невозможности доставки сообщения с Кодом доступа на электронную почту Заказчика 

Исполнитель любым удобным способом связывается с Заказчиком для уточнения его адреса электронной 
почты или иных контактов и направляет Код доступа повторно.  

7.4. При отсутствии претензий от Заказчика по поводу неполучения Кода доступа в течение 14 
(четырнадцати) календарных дней с момента заказа Услуги Услуга считается оказанной надлежащим 
образом.  

 
8. Порядок заключения и изменения Договора 

8.1. Договор между Исполнителем и Заказчиком заключается путем Акцепта Заказчиком 
настоящей Оферты Исполнителя.  

8.2. Надлежащим Акцептом является совершение Заказчиком действий по заказу Услуги (п.3 

ст.438 ГК РФ) - полная единовременная оплата Заказчиком стоимости выбранной Услуги и сообщение 
Исполнителю адреса электронной почты для направления Кода доступа к Сервису.  

8.3. Заказчик подтверждает, что Акцепт равносилен подписанию и заключению Договора на 
условиях, изложенных в нем. Письменная форма Договора считается соблюденной в соответствии с п.3 
ст.434 ГК РФ, при этом подписание договора на бумажном носителе между Сторонами или направление 
копии Договора на бумажном носителе Заказчику не требуется.  

8.4. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать 
Оферту в любой момент по своему усмотрению. Изменения в Оферту вступают в силу с момента 
размещения ее измененного текста, если иной срок вступления изменений в силу не определен 
дополнительно при таком размещении.  

8.5. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой 
внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем Договор, и 

эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферту.  

 

 

 

 


