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АКЦИЯ «АБОНЕМЕНТ-ПРОМО» 

Огромная скидка - более 75% от стоимости абонентской платы 

на тариф «МЕГА» на скорости до 100 Мбит/с 

 

1.Цель акции заключается в повышении популярности нового офиса продаж «КОЛОМНА» среди абонентов 

близлежащих населенных пунктов и в мотивации абонентов, которым нужна максимальная скорость доступа к 

сети Интернет и доступ к бесплатному цифровому ТВ с огромной скидкой. 

2.Суть акции заключается в том, что абонент, подав заявление только в офисе продаж «КОЛОМНА» на 

приобретение рекламного абонемента на срок 12 месяцев, получает доступ на скорости до 100 Мбит/с без 

ограничения по объему к ресурсам сети ИНТЕРНЕТ, ТВ и ВИДЕО контенту, экономя при этом свыше 75% от 

стоимости абонентской платы. 

3.Акция действует с 01.09.2018 до 01.10.2018. 

4. Условия акции: 

4.1.Стать участником данной акции может только абонент сети «ПРОКСИМА» – физическое лицо (услуга: 

ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ+ТВ) на добровольной основе; 

4.2.Участнику данной акции необходимо явиться лично с паспортом и подать заявление на участие в акции 

«АБОНЕМЕНТ-ПРОМО» в указанный период действия акции в офис продаж «КОЛОМНА» по адресу:  

Коломна, Октябрьской Революции, 349, ТЦ «Айсберг», ВТ-СБ: 9:00-17:00; 

4.3.Участник может заполнить заявление непосредственно в офисе или в любом другом месте, заранее, 

скачав и распечатав с сайта www.proximanet.ru, тем самым сэкономив время на ожидание при оформлении; 

4.4.Участник акции должен произвести полную оплату стоимости выбранного абонемента в соответствии с 

тарифной группой абонента и типа его подключения: 

Наименование абонемента Период использования абонемента 
Стоимость абонемента, рублей 

«СИТИ» «ПРАЙМ» «ФЛАЙ» 

«АБОНЕМЕНТ-ПРОМО-МКД» 12 месяцев 1 800-00 3 000-00 4 800-00 

«АБОНЕМЕНТ-ПРОМО-ИЖС» 12 месяцев 2 700-00 4 500-00 6 900-00 

4.5.Ежемесячный платеж по данной акции рассчитывается из совокупной стоимости данного абонемента и 

дополнительных ежемесячных услуг согласно соответствующим прейскурантам; 

4.6.Предоставление абонемента предусматривает неограниченный по объему и скорости доступ к сети 

ИНТЕРНЕТ, пиринговым ресурсам и ТВ и ВИДЕО контенту: 

ОСНОВНЫЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ УСЛУГИ 
Стоимость услуги, руб/мес 

«СИТИ» «ПРАЙМ» «ФЛАЙ» 

Обслуживание абонентской линии при пользовании абонементом 0-00 0-00 0-00 

Название 

тарифа 

Бесплатный доступ к Период 

действия, 

месяцев 

Скорость 

доступа, 

Мбит/с 

Стоимость тарифа, руб/мес тв и видео 

контенту 

пиринговым 

ресурсам 

«АБОНЕМЕНТ-ПРОМО-МКД» ~200 каналов <100Мбит/с 12 <100 0-00 

«АБОНЕМЕНТ-ПРОМО-ИЖС» ~200 каналов <100Мбит/с 12 <100 0-00 

4.7.Списание полной стоимости абонемента происходит в момент его включения со следующего расчетного 

периода после окончания действия текущего тарифа или другого абонемента; 

4.8.Участникам в данной акции на всем ее протяжении не могут быть доступны следующие действия: 

- добровольная блокировка лицевого счета; 

- перерасчет стоимости тарифа (не производится из-за его нулевой стоимости); 

- смена периода действия текущего абонемента. 

Если абонент производит вышеуказанные действия, то его абонемент автоматически аннулируется, а 

средства, потраченные на его оплату, не возвращаются; 

4.9. Для одного лицевого счета может быть приобретен только один абонемент по данной акции. 

Последующие абонементы можно приобрести только по завершению действия предыдущего абонемента. 

5. Абонемент действует со следующего расчетного периода и до окончания периода его действия; при этом 

необходимо выбрать новый абонемент или тариф на следующий расчетный период. В случае отсутствия выбора 

абоненту будет установлен тариф «ОПТИ». 

6. Аннулирование абонемента производится при нарушении условий данной акции.  

7. При завершении действия акции данные абонементы будут недоступны для приобретения, а приобретенные 

ранее абонементы будут продолжать действовать на протяжении срока их действия. 

8. При несоблюдении условий проведения акции, акция считается недоступной для абонента, а дальнейшее 

предоставление услуг связи будет производиться на общих основаниях. 

9. С данным документом связаны: прейскурант на основные услуги связи; прейскурант на дополнительные 

услуги связи; регламенты подключения; договор на предоставление услуг связи. 

10.Дополнить акцию можно акциями: «РАССРОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ», «АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ». 

11.Акция ограничивает действие акций: «ПОЛУЧИ ПОДАРОК», «ПЕРЕХОДИ К НАМ», «ГОД В ПОДАРОК», «ПРО 100 

ПОРТ», «ДРУГОВОРОТ», СОЦПРОГРАММЫ. 

12.Временной диапазон действия данной акции в акции «ПОЛУЧИ ПОДАРОК» не участвует! 

http://www.proximanet.ru/

