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«ПОДКЛЮЧЕНИЕ к ИНТЕРНЕТ за 5 рублей»
3. ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
3.1 Условия акции распространяются на потенциальных пользователей – граждан, имеющих регистрацию места
жительства или арендующие помещение в г.Донецке, г.Макеевка.
3.2 Условия акции распространяются на всех потенциальных пользователей, которые обратились в компанию
для того, чтобы подписаться/узнать условия подписки на услуги, включая Абонентов, не попадающих под
исключения (см. п. 5).

4. СУТЬ АКЦИИ
4.1 Любой потенциальный пользователь услуг кабельного ТВ и Интернет, не попадающий под ИСКЛЮЧЕНИЯ
(см. п. 5), в период действия акции может оформить подключение к услугам по акционной цене при
оформлении подключения на любой из действующих тарифных планов.
4.2 С этой целью формируется следующая акционная цена в размере 5 (пять) российских рублей на одно
акционное подключение (одна точка подключения) к телекоммуникационной сети предприятия:
при подключении услуги «Интернет +ТВ» по технологии DOCSIS
- Оформление документов
- Вызов техника
- Доставка оборудования и материалов
- Заведение лицевого счета Абонента в системе учета предприятия
- Проведение работ по подключению существующего исправного абонотвода к сети предприятия
- Контроль уровней сигнала услуги
- Настройка одно ТВ приемника инструментами автонастройки
- Настройка одного устройства подключаемого к услуге доступа к сети Интернет

4.3 Оплата работ, материалов и оборудования по подключению к услуге сверх указанных в пункте 4.2
оплачивается пользователем отдельно, согласно действующего Прейскуранта.
4.4 Участие в акции не предусматривает в течение 3-х месяцев с даты подключения смену выбранного при
подключении тарифного плана на тарифные планы, не принимавшие участие в акции.

5. ИСКЛЮЧЕНИЯ
5.1 Условия акции не распространяются на юридических лиц и субъектов предпринимательской деятельности.
5.2 Условия акции не распространяются на пользователей, имеющих задолженность за оказанные ранее услуги
предприятия до момента погашения данной задолженности.
5.3 Условия акции распространяются только на существующее покрытие телекоммуникационной сети.

7. ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
7.1 Акция проводится с 1.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

