Акция «Оставайся в плюсе летом-2017»
Участники Акции: существующие абоненты:
1) по услуге «Доступ в Интернет»,
2) по пакетам услуг «Кабельное телевидение и Доступ в Интернет»,
3) «Цифровое телевидение IP TV и Доступ в Интернет», являющиеся участниками программы
лояльности «Бонусная программа».
Срок проведения Акции: с 1 Июня по 8 Сентября 2017г.
Суть Акции: 19 Мая 2017г в Личном кабинете появляется информационный баннер с ссылкой на новость
об акции и кнопкой «Участвовать». При нажатии на кнопку «Участвовать» фиксируется лицевой счет
абонента, как участника Акции.
С 1 Июня по 8 Сентября 2017г включительно в Личном кабинете абонентов-участников Акции происходит
подсчет «положительных дней» (число дней без «Блокировки», в том числе и «Добровольной блокировки»,
в которые баланс лицевого счета был больше 0).
Также в рамках Акции абонентам предоставляется возможность приобрести недостающие
«положительные дни»: «Купить дни за баллы» или «Купить дни за деньги». Один «положительный
день» можно купить за 10 (десять) рублей или 200 (двести) бонусных баллов.
По окончании Акции (9 Сентября 2017г):
I. абонентам, набравшим от 90 до 100 «положительных дней», становятся доступны в Личном кабинете
две кнопки:
- «Получить 3000 бонусных баллов» или
- «Увеличить скорость до 100Мбит/с до 31.12.2017г».
Нажав одну из этих кнопок, абонент получит соответствующий бонус. Активация бонуса происходит в
период с 9 по 25 Сентября 2017г. Если абонент не активировал выбранный им бонус (увеличение скорости
или бонусные баллы) в указанный период, то бонус сгорает.
II.
Среди абонентов, набравших 100 «положительных дней», будет разыграно 100 (сто) тарифных
планов «100Мбит/с за 100руб/мес», тариф будет действовать до 31.12.2017г. Абоненты, выигравшие
такой тарифный план, будут определены случайным образом с помощью сайта генерации случайных
чисел. Розыгрыш тарифа состоится 14.09.2017г.
Таблица. Тарифный план «100Мбит/с за 100руб/мес» до 31.12.2017г.
Услуга абонента

Тарифный план

IP

Оставайся в плюсе

Пакет «КТВ+IP»

Пакет КТВ + Оставайся в плюсе

Пакет «IP TV+IP»

Пакет IPTV + Оставайся в плюсе Базовый
Пакет IPTV + Оставайся в плюсе Премиальный

Скорость
доступа1,
Мбит/с

100

Абонентская плата, руб./мес.
по услуге
«Интернет»

по услуге
«ТВ»

Итого

100

-

100

100

100

200

100

200

300

100

230

330

Скорость доступа - это пропускная способность соединения между портом Абонента и портом узла
доступа в Интернет Оператора Связи, но не скорость получения данных между Абонентом и любым
компьютером в сети Интернет. Скорость передачи данных между двумя точками в сети Интернет является
величиной неопределенной и зависит от ряда параметров, в том числе, технических характеристик
подключения данных точек, маршрута и текущей загрузки каналов.
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III.
Также все абоненты, набравшие от 90 до 100 «положительных дней», становятся участниками
розыгрыша призов, который состоится 14 Сентября 2017г.

Призовой фонд: 20 призов (наименование призов определяется организатором розыгрыша – ЗАО
«ЗапСибТранстелеком»). Победители будут определены случайным образом с помощью сайта генерации
случайных чисел. Итоги розыгрыша будут опубликованы не позднее 15 сентября 2017г на сайте компании
www.myttk.ru.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в процессе проведения акции и в условия акции
даже в период самой акции «Оставайся в плюсе летом-2017».

