УСЛОВИЯ АКЦИИ «ТРОЙНАЯ ВЫГОДА»

Условия Акции:
1.
«Тройная выгода» – это акция (далее – Акция), в рамках которой Оператор предоставляет возможность абонентам –
физическим лицам, подключившим Дополнительную услугу «Единый счет» (далее – Абоненты) в период с 27.08.2018г по
27.08.2019г, получить скидку на услугу «Доступ в Интернет» по тарифному плану «Три в одном» на срок действия Акции, согласно
которой ежемесячная Абонентская плата устанавливается в соответствии с Таблицей 1*. Акция действует в период с 27.08.2018г
по 27.08.2019г.
2. В период действия Акции новым абонентам – физическим лицам услуги «Интерактивное телевидение», подключившим
тарифный план «Базовый» в Зоне действия Акции, предоставляется возможность приобрести ТВ-приставку с оплатой в
рассрочку, а абонентам по услуге «Доступ в Интернет» с тарифным планом «Три в одном 100» предоставляется
возможность приобрести роутер с оплатой в рассрочку, на следующих условиях:
Наименование оборудования

Стоимость,
руб. с НДС

Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR850N, SNR-CPE-W4N, D-Link

1800

Размер платежа,
руб./мес. с НДС
с 1 по 12
с 13 по 36
месяц
месяц
50

50

DIR-615, QTECH QBR-1041WU v2S
Цены указаны с учетом НДС.

Наименование оборудования
ТВ-приставка Eltex NV-300, Eltex NV-501 без Wi-Fi,

Стоимость,
руб. с НДС

5000

с 1 по 12
месяц
9

Размер платежа,
руб./мес. с НДС
с 13 по 35
36 месяц
месяц
204

200

Eltex NV-501 Wac, Eltex NV-711 Wac
Цены указаны с учетом НДС.
Возможность приобретения Оборудования на данных условиях предоставляется новым Абонентам услуги «Доступ в
Интернет» и Интерактивное телевидение», подключенным к услуге «Доступ в Интернет» по технологии FTTB. Под новыми
Абонентами понимаются Абоненты, которые не состояли в договорных отношениях с Оператором по услуге «Доступ в Интернет»
и/или «Интерактивное телевидение» в течение 60 (шестидесяти) календарных дней до момента участия в Акции.
В случае расторжения Договора оказания услуг связи разница между стоимостью Оборудования и суммой фактически
выплаченных денежных средств выплачивается Абонентом единовременно. Абонент может воспользоваться иными условиями
рассрочки на приобретение Оборудования, утвержденными Приказом № 28 от 13.03.2017г.
3.
Абонент участвует в Акции при условии превышения ежемесячной суммарной стоимости услуг связи, которыми
пользуется Абонент в рамках Дополнительной услуги «Единый счет», 290 руб с НДС.
4.
При снижении в Расчетном периоде указанного в п. 3 Условий Акции размера ежемесячной абонентской платы за Услуги
(с учетом скидок), Абонент утрачивает право на получение скидки.
5.
При расчете ежемесячной суммарной стоимости Услуг не учитывается стоимость Услуги «Доступ в Интернет», а также
размер платы за Оборудование (покупка в рассрочку или единовременно).
6.
Абонент вправе воспользоваться Акцией неограниченное количество раз в течение срока действия Акции.
7.
В Акции могут принять участие Абоненты, использующие тарифные планы на Услугу «Мобильная связь», за
исключением тарифного плана «Поминутный».
8.
Оператор оставляет за собой право отменить, изменить или дополнить условия Акции в любое время по своему
усмотрению. Все изменения будут опубликованы на официальном сайте Оператора не менее чем за 10 (десять) календарных
дней до даты вступления в силу.
9.
В случае если Абонент в течение срока действия Акции подключается к тарифному плану по услуге «Доступ в
Интернет», который отличается от тарифного плана, действующего в момент подключения к Акции (далее – новый тарифный
план), действие Акции прекращается досрочно. На новом тарифном плане Абоненту не предоставляются возможности,
указанные в пп. 1 и 2 настоящих Условий.
10. После окончания действия Акции Абоненту оказываются Услуги связи в соответствии с тарифным планом, действующим
в момент подключения к Акции.

Таблица 1. Тарифный план «Три в одном» при одновременном использовании услуг «Доступ в Интернет»,
«Интерактивное телевидение» и «Мобильная связь»
Ежемесячная Абонентская
плата при соблюдении
Скорость доступа,
Город
Тарифный план
порога активации спеццены
Мбит/с
(руб./мес.)
Новосибирск, Обь, Кольцово, Искитим,
Линево, Карасук, Барабинск, Куйбышев,
Татарск, Кемерово, Белово, ЛенинскКузнецкий, Полысаево, Анжеро«Три в одном»
50
220
Судженск, Топки, Березовский,
Гурьевск, Салаир, Бачатский, Тайга,
Яшкино, Новокузнецк, Осинники, Мыски,
Прокопьевск, Киселевск, Барнаул,
Новоалтайск, Заринск, Рубцовск,
Славгород, Камень-на-Оби, Алейск,
«Три в одном
Яровое, Кулунда
100
270/220*
100»
Тариф указан с учетом НДС
* Спеццена 220руб предоставляется на 36 месяца, в которые у абонента действует рассрочка роутера 50руб/мес.
Таблица 2. Тарифный план «Три в одном» при одновременном использовании услуг «Доступ в Интернет» и
«Мобильная связь»**
Ежемесячная Абонентская
плата при соблюдении
Скорость доступа,
Город
Тарифный план
порога активации спеццены
Мбит/с
(руб./мес.)
Новосибирск, Обь, Кольцово, Искитим,
Линево, Карасук, Барабинск, Куйбышев,
Татарск, Кемерово, Белово, ЛенинскКузнецкий, Полысаево, Анжеро«Три в одном»
50
150
Судженск, Топки, Березовский,
Гурьевск, Салаир, Бачатский, Тайга,
Яшкино, Новокузнецк, Осинники, Мыски,
Прокопьевск, Киселевск, Барнаул,
Новоалтайск, Заринск, Рубцовск,
Славгород, Камень-на-Оби, Алейск,
«Три в одном
100
200/150***
Яровое, Кулунда
100»
Тариф указан с учетом НДС
** В Акции при подключении двух услуг «Доступ в Интернет» и «Мобильная связь» могут принять участие Абоненты,
использующие тарифные планы на Услугу «Мобильная связь», за исключением тарифных планов «Поминутный», «Первый» и
«Поехали 1».
*** Спеццена 150руб предоставляется на 36 месяца, в которые у абонента действует рассрочка роутера 50руб/мес.
Таблица 3. Стоимость пакетов услуг по акции «Тройная выгода» для абонентов при соблюдении условий акции

Услуга

Тарифный план

Новые абоненты

Абонентская плата, руб/мес
1 – 3 год
с 4-го года
Интернет
«Три в одном»
ИТВ
«Базовый»
Мобильная связь
«Первый»
Итого
Интернет
«Три в одном 100»
ИТВ
«Базовый»
Мобильная связь
«Первый»
Рассрочка роутера
на 36 мес.
Итого
«Доступ в Интернет» и «Мобильная связь»
Интернет
«Три в одном»
Мобильная связь
«Поехали 2»
Итого
Интернет
«Три в одном 100»
Мобильная связь
«Поехали 2»
Рассрочка роутера
на 36 мес.
Итого
*все цены указаны с НДС.

220
180
200
600
220
180
200
50
650

270
180
200
650

220
180
200
600
270
180
200
650

200
300
500

150
300
450
200
300
500

150
300
450
150
300
50
500

Действующие абоненты,
доподключающие услуги
Абонентская плата, руб/мес

