Условия акции «Аll inclusive».
География: Асбест, Березники, Верхний Тагил, Заречный, Кировград, Новоуральск, Ревда,
Рефтинский, Екатеринбург.
Механика акции:
При подключении новый абонент из МКД за стоимость базовых тарифов интернет
«Быстрый Клик» или «Резвый Клик» получает максимальный пакет ТВ и функцию
«Управление просмотром» (подробности по стоимости скорости доступных для
подключения тарифов указаны в Приложении №1).
Условия акции:
1) Оставить заявку на подключение возможно в период 15.09.2021 года по 31.10.2021
года. Подключение доступно для новых Абонентов-физических лиц (далее
Абонентов), проживающих в жилых многоквартирных домах населенных пунктов,
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) Срок подключения Абонентов до 20.11.2021 года включительно.
4) При подключении по акции новый пользователь услуги Интернет за стоимость
базовых тарифов интернет
«Быстрый Клик» или «Резвый Клик» получает
максимальный пакет ТВ и функцию «Управление просмотром» (подробности по
стоимости скорости доступных для подключения тарифов указаны в Приложении
№1).
5) Стоимость услуги остается неизменной на весь срок пользования услугой.
6) Изменение услуг связи (смена тарифного плана, установка акций и пр.) по инициативе
Абонента в течение первого месяца действия договора возможно только при
обращении Абонента в офис продаж.
7) Все доп. услуги (антивирус, род. контроль, и др.) предоставляются по желанию
клиента на платной основе сразу с даты подключения.
8) Подключение доступно при наличии технической возможности.
9) Сосуществование акции «All inclusive» возможно со следующими акциями:
• Акция «Приведи друга»
• Акции: «Скидка за аванс_3 мес.», «Скидка за аванс_6 мес.», «Скидка за
аванс_12 мес.»

Приложение № 1
Город

Тариф

Стоимость тарифа

Асбест

Резвый клик

390

Асбест

Быстрый клик

490

Верхний Тагил

Резвый клик

399

Верхний Тагил

Быстрый клик

499

Заречный

Резвый клик

390

Заречный

Быстрый клик

440

Кировград

Резвый клик

450

Кировград

Быстрый клик

500

Новоуральск

Мой клик

450

Новоуральск

Быстрый клик

500

Ревда

Резвый клик

350

Ревда

Быстрый клик

450

Рефтинский

Резвый клик

390

Рефтинский

Быстрый клик

490

Екатеринбург

Резвый клик

449

Екатеринбург

Быстрый клик

499

Березники

Резвый клик (DAY)

450

Березники

Резвый клик (MONTH)

450

Березники

Быстрый клик (DAY)

500

Березники

Быстрый клик
(MONTH)

500

