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АКЦИЯ «РАССРОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ»
минимальный первоначальный платеж от 2 450 рублей

«ФЛАЙ»

«ПРАЙМ»

«СИТИ»

1.Цель акции заключается в повышении доступности подключения по волоконно-оптическим линиям связи для клиентов,
которым необходим быстрый и надежный доступ к пиринговым ресурсам и ресурсам сети Интернет в частный дом, но для
которых стоимость первоначального платежа за подключение является высокой.
2.Суть акции заключается в том, что клиент, решающий подключить высокоскоростной интернет по волоконно-оптическим
линиям связи в частный дом по каким-либо причинам не может произвести оплату полной стоимости подключения. Такой
клиент может стать участником акции «РАССРОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ» при условии соблюдения условий проведения акции.
3.Акция доступна с момента ее утверждения до момента ее приостановления, или до момента начала действия новой акции,
накладывающей ограничения на действие данной акции.
4.Условия проведения акции:
4.1.Данная акция распространяется только на физических лиц и действует на добровольной основе.
4.2.Участниками данной акции могут быть только клиенты, проживающие в частных домах, планирующие стать в
дальнейшем абонентами, подключаемые к магистральной линии, проходящей по их улице.
4.3.Клиентам, регистрирующим договор на услуги связи и желающим присоединиться к данной акции, необходимо в
заявлении указать название акции и выразить свое согласие с условиями акции.
4.4.Данная акция не может быть доступна следующим клиентам:
-кто не согласен с условиями проведения акции;
-кто имеет скидки на подключение;
-кто имеет льготный тариф на услуги связи;
-чье подключение не имеет технической возможности;
-чье подключение не находится в зоне присутствия сети «ПРОКСИМА»;
4.5.Абонентам, участвующим в данной акции на всем ее протяжении, не могут быть доступны следующие действия:
-изменение текущего тарифа абонента по инициативе абонента;
-расторжение договора без нарушений его условий оператором до окончания рассрочки;
-изменение текущих дополнительных услуг абонента;
-системная блокировка счета абонента (отсутствие средств на счете абонента для оплаты подключенных услуг);
-перерасчет за расчетные периоды на период действия акции.
Если абонент производит вышеуказанные действия, то данная акция приостанавливается до отмены таких действий.
5.Расчет платежей: Тарифная группа предназначена для определения расценок на услуги, предоставляемые Абонентам, в
зависимости от местоположения населенного пункта, указанного в основном прейскуранте на услуги связи. Первоначальные
разовые услуги предназначены для осуществления подключения Абонента к сети, регистрации договора в автоматической
системе расчетов (АСР), изменения текущих данных Абонента. Данные услуги подключаются и оплачиваются в момент
заключения договора перед началом осуществления предоставления услуг связи при наличии технической возможности или
при изменении учетных данных абонента (перерегистрация договора на другое лицо). Первоначальные ежемесячные услуги
включают сумму минимального первоначального платежа нового зарегистрированного абонента и зависят от текущих рекламных
акций, подробную информацию о которых Абонент может получить в офисах продаж услуг или на сайте. Новые абоненты,
которые не были подключены к сети «ПРОКСИМА» по подключаемому адресу в течение последних 6 месяцев, заполнив
заявление, заключив договор и пополнив свой лицевой счет на достаточную для списания по акции «НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ!
МАРШ!» сумму, получают скидку 150 рублей в месяц на любой из указанных тарифов на протяжении 12 полных месяцев с
момента начала предоставления услуг связи при заказе услуги «АРЕНДА IPTV» на тот же срок. В случае отказа от услуги
«АРЕНДА IPTV» данная скидка не предоставляется.
Период действия услуги
Стоимость,
ТГ Название тарифа акции или услуги
рублей
0 месяц*
1 месяц
2 месяц
3 месяц
Регистрации абонента, рублей
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
Подключение в рассрочку, рублей
0-00 2 200-00 2 200-00 2 200-00
6 600-00
Тариф «НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! МАРШ!» со скидкой, рублей
0-00
100-00
100-00
100-00
300-00
Услуга «АРЕНДА IPTV»** ~200 каналов, рублей
0-00
150-00
150-00
150-00
450-00
Стоимость ежемесячного платежа, рублей
0-00 2 450-00 2 450-00 2 450-00
7 350-00
Регистрации абонента, рублей
500-00
0-00
0-00
0-00
500-00
Подключение в рассрочку, рублей
0-00 3 300-00 3 300-00 3 300-00
9 900-00
Тариф «НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! МАРШ!» со скидкой, рублей
0-00
100-00
350-00
350-00
800-00
Услуга «АРЕНДА IPTV»** ~200 каналов, рублей
0-00
150-00
150-00
150-00
450-00
Стоимость ежемесячного платежа, рублей
500-00 3 550-00 3 800-00 3 800-00
11 650-00
Регистрации абонента, рублей
1 000-00
0-00
0-00
0-00
1 000-00
Подключение в рассрочку, рублей
0-00 4 400-00 4 400-00 4 400-00
13 200-00
Тариф «НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! МАРШ!» со скидкой, рублей
0-00
100-00
600-00
600-00
1 300-00
Услуга «АРЕНДА IPTV»** ~200 каналов, рублей
0-00
150-00
150-00
150-00
450-00
Стоимость ежемесячного платежа, рублей
1 000-00 4 650-00 5 150-00 5 150-00
15 950-00
* - действует с момента активации учетной записи при подключении абонента до окончания календарного месяца.
** - услуга аренды одной ТВ приставки дает право на получение скидки 150 рублей на стартовый тариф.
6.Рассрочка оформляется в офисе компании в момент заключения договора по письменному заявлению, с согласием со всеми
условиями данной акции.
7.Аннулирование акции производится при нарушении условий данной акции, абонент обязан единовременно оплатить полную
стоимость подключения, в соответствии с действующим прейскурантом на момент оплаты за вычетом сумм, уплаченных им в
период действия рассрочки. В случае отказа в оплате, договор с таким абонентом расторгается, а оборудование и линия
демонтируется.
8.После приостановления действия акции она становится недоступной. Абоненты, заключившие договор до момента
приостановления ее действия, будут продолжать пользоваться услугами данной акции на тех же условиях.
9.На новых абонентов, подключенных к данной акции, действует акция «НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! МАРШ!»

