
Инструкция по акции для городов Алапаевск, Богданович, Верхняя Синячиха, Туринск.  

Описание акции:  

При покупке оборудования Абонент получает возможность пользоваться услугой доступа в 

Интернет по сниженной стоимости на определенный период (подробности по стоимости и 

скорости тарифного плана указаны в Приложении№1, по периоду действия акции – в Кратких 

параметрах). 

Условия акции:  

1. Акция действует для подключения с 15.10.2020 до 31.12.2020 года для новых абонентов, 

физических лиц (далее Абонентов), проживающих в жилых многоквартирных домах.  

2. Пользователь считается новым, если по указанному адресу подключения и 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. В течение 24 месяцев после заключения договора Услуг связи Абонент не должен 

производить смену Тарифного плана на тарифный план с абонентской платной, меньшей, чем 

абоненская плата действующего тарифного плана после окончания периода действия скидки 

по Акции . В случае смены тарифного плана на тарифный план с понижением абонентской 

платы скидка аннулируется ( с момента перехода на новый ТП).  

4. Изменение услуг связи по инициативе Абонента возможно только при обращении Абонента в 

офис продаж (в термин «Изменение условий» входят любые изменения, применяемые к 

Абоненту по изменениям параметров тарифного плана). 

5. Система оплаты - авансовая. 

6. 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. 

7. Оставить заявку на подключение возможно в период 13.10.2020 – 30.12.2020 года 

включительно для новых абонентов, физических лиц, проживающих в жилых 

многоквартирных домах. 

8. Срок подключения абонентов до 30.01.2021 г.  

9. Подключение производится при наличии технической возможности. 

10. Прием заявок по акции может быть прекращен в любой момент по инициативе Оператора. 

КРАТКИЕ ПАРАМЕТРЫ:  

1) Если клиент приобретает роутер (любой из предлагаемого в офисе менеджером 

ассортимента от 2200 руб. и дороже), то может подключить тарифный план со скоростью 

до 100 Мбит/с или выше по специальной цене на период 6 месяцев (подробности по 

стоимости и скорости указаны в Приложении №1), с 7-го месяца стоимость по 

тарифному плану будет стандартной 

2) Если клиент приобретает приставку (любую из предлагаемого в офисе менеджером 

ассортимента), то может подключить тарифный план со скоростью до 100 Мбит/с или 

выше по специальной цене на период 8 месяцев (подробности по стоимости и скорости 

указаны в Приложении №1), с 9-го месяца стоимость по тарифному плану будет 

стандартной 

3) Если клиент приобретает и приставку, и роутер (любой роутер из предлагаемого в офисе 

менеджером ассортимента от 2200 руб. и дороже, любую приставку из предлагаемого в 



офисе менеджером ассортимента), то может подключить тарифный план со скоростью до 

100 Мбит/с или выше по специальной цене на период 12 месяцев (подробности по 

стоимости и скорости указаны в Приложении №1), с 13-го месяца стоимость по 

тарифному плану будет стандартной. 

 

 

 

Приложение №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город/нас.пункт Абон.плата, 

руб./мес. 

(акционная) 

Абон.плата 

(стандартная), 

руб./мес. 

Скорость 

дневная, 

Мбит/с 

Скорость 

ночная, 

Мбит/с 

Туринск 200 450 60 100 

В. Синячиха 300 550 100 100 

Алапаевск 270 520 100 100 

Богданович 299 549 70 100 


