
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ РЕГЛАМЕНТА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

«ТЕСТ 2015 АВГУСТ» 

IIIIII..  ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 

3.1 Целевая группа участников акции: пользователи услуги высокоскоростного доступа в Интернет, 
которые отказались от данной услуги, но имеют в наличии исправное оборудование (кабельный 
модем технологии DOCSIS) и коммутационную разводку в точке получения услуги, и не 
подпадают под Исключения (раздел 5). 

 

IIVV..  СУТЬ АКЦИИ 

4.1 Любой потенциальный пользователь услуги высокоскоростного доступа в Интернет, не 
подпадающий под Исключения (раздел 5)  и отвечающий условиям Целевой группы участников 
акции (раздел 3) в период действия акции может бесплатно активировать оборудование и 
получать доступ к услуге высокоскоростного доступа в Интернет на условиях акции «Тест 2015 
август». 

4.2 Активация на условиях акции «Тест 2015 август» производится на акционный тарифный план 
«ТВ+ТЕСТ 2015 август» (код АКЦ002) в течение суток с момента обращения. Пользователи 
акционного тарифного плана «Тест 2015 август» имеют право сменить акционный тарифный 
план до окончания срока его действия на один из действующих регулярных тарифных планов, 
однако активировать заново акционный тарифный план после смены его на регулярный 
тарифный план, пользователь не может. 

4.3 Для активации акции участнику необходимо позвонить в Центр звонков или посетить любой Центр 
обслуживания абонентов, сообщить номер Договора, модель и MAC кабельного модема.  

Модемы технологии DOCSIS 2.0 активируются на скорость доступа к услуге до 20Мб\с. 

Модемы технологии DOCSIS 3.0 активируются на скорость доступа к услуге до 60Мб\с 

4.4  В случае невозможности участнику акции самостоятельно активировать услугу доступа к сети 
Интернет, он имеет возможность сделать вызов технического специалиста для активации 
оборудования и услуги доступа к сети Интернет. Тариф «активация акции АКЦ002» (код АКЦ003) 
– 25грн. Необходимые материалы и оборудование оплачиваются по действующему прейскуранту. 

4.5 После окончания действия акционного тарифного плана «Тест 2015 август» пользователи 
акционного тарифного плана могут сменить акционный тарифный план на любой регулярный 
тарифный план или будут автоматически отключены от услуги доступа к сети Интернет 1 
сентября 2015г. В случае арендованнного оборудования арендная плата будет продолжать 
начисляться до момента сдачи оборудования на предприятие. 

 

VV..  ИСКЛЮЧЕНИЯ 

5.1 Условия акции не распространяются на абонентов, имеющих задолженность за оказанные ранее 
услуги до момента погашения данной задолженности. 

VVII..  ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

6.1 Акция проводится с 01.08.2015 г. по 31.08.2015 г. 

VVIIII..  ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ АКЦИОННЫХ УСЛОВИЙ 

7.1 Период действия акционного тарифного плана «Тест 2015 август»: 01.08.2015 г. по 31.08.2015 г 
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