Инструкция по акции «299 на год при оплате за 12 мес.»
География:

Алапаевск, Асбест, Заречный, Кизел, Рефтинский.
21 декабря 2021г. – 31 декабря 2021г.
Механика:
Новый абонент из многоквартирного дома может подключить услугу Интернет со скоростью до 100
мбит/сек за 299 руб/мес. на год при оплате за 12 месяцев. После истечения 12 месяцев клиент
автоматически переходит на стандартный тарифный план, указанный в Приложении №1.
Условия акции:
1. Оставить заявку на подключение возможно в период 21.12.2021 – 31.12.2021 года
включительно. Подключение доступно для новых Абонентов - физических лиц (далее
Абонентов), проживающих в жилых многоквартирных домах населенных пунктах, указанных
в Приложении №1.
2. Пользователь считается новым, если по указанному адресу подключения и/или по указанным
ФИО в течение 2-х месяцев не было действующих договоров. За исключением жилых
помещений – общежитий, в которых допускается подключение по одному адресу нескольких
Абонентов.
3. Система оплаты – авансовая.
4. При подключении по акции новый пользователь услуги Интернет получает возможность
подключить тариф из базовой линейки до 100 Мбит/сек за 299 руб./мес. на год, далее стоимость
согласно тарифу стандартной линейки (подробности по стоимости и скорости доступных для
подключения тарифов указаны в Приложении №1)
5. Пропускная способность канала может изменяться в указанном диапазоне динамически в
зависимости от загрузки. Скорость доступа к сети Интернет является максимальной, но
негарантированной, т. к. зависит не только от технических особенностей услуги,
предоставляемой Оператором, но и от действий третьих операторов связи, организаций и лиц,
управляющих сегментами сети Интернет, не принадлежащих Оператору. Скорость доступа к
сети Интернет может снижаться из-за ограничений, устанавливаемых держателями сайтов и
ресурсов сети, из-за некорректных настроек или заражения вирусами компьютера абонента, а
также зависит от количества компьютеров в сети и времени работы в сети.
6. Все доп. услуги (пакеты телеканалов, антивирус, род. контроль, управление просмотром и др.)
предоставляются по желанию клиента и на платной основе сразу с даты подключения.
7. Прием заявок по акции может быть прекращен в любой момент по инициативе Оператора.
8. Акция может применяться совместно только с акцией «Приведи друга».
9. Подключение доступно при наличии технической возможности.
Приложение №1
Город
Алапаевск
Асбест
Заречный
Кизел
Рефтинский

ТП
Резвый клик
Быстрый клик
Быстрый клик
Быстрый клик
Быстрый клик

Стоимость, руб.
520
490
440
600
490

Стоимость со скидкой, руб.
299
299
299
299
299

