
 

  

 

ВСТУПАЕТ В ДЕЙСТВИЕ С 
«01»____Апреля____ 2019 г. 
 

УТВЕРЖДАЮ 
«20» ____Марта____ 2019 г 

Генеральный директор 
ООО «Проксима» 

__________________Д. Е. Солок 
Акция «ДРУГОВОРОТ» 

Подключите своего друга к сети за полцены 
и оба получите 100 Мбит/сек на месяц в подарок 

 
1.Цель акции заключается в привлечении новых абонентов, планирующих подключение к сети ИНТЕРНЕТ с 
возможностью предоставления услуг связи без ограничения по объему и скорости, предоставления доступа к 
пиринговым ресурсам, ресурсам сети интернет и ресурсам интерактивного медиаконтента (IPTV) по 
положительной рекомендации действующих абонентов с последующей мотивацией обоих участников акции. 
2.Суть акции заключается в том, что действующий абонент сети «ПРОКСИМА» находит в любом населенном 
пункте в зоне присутствия сети «ПРОКСИМА» одного желающего подключиться к сети «ПРОКСИМА» за полцены и 
оформляет заявку через сайт http://www.proximanet.ru в разделе «ПОДКЛЮЧИТЬСЯ» от лица подключаемого 
абонента и с его согласия с указанием всех необходимых данных будущего абонента и в поле 
дополнительная информация названия акции «ДРУГОВОРОТ», свои ФИО и номер лицевого счета в роли 
«Рекомендателя». После подключения нового абонента, «Рекомендатель» и новый абонент получает 
бесплатный тариф «ДРУГОВОРОТ» на один расчетный период на максимальной скорости до 100 Мбит/сек за 
каждого подключенного по его рекомендации абонента. 
3.Действие акции начинается с указанной даты до ее завершения. 
4.Условия акции: 
4.1.Данная акция распространяется только на физических лиц (ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ+ТВ) и действует на 
добровольной основе по заявлению на сайте http://www.proximanet.ru; 
4.2.Участниками данной акции могут быть новые абоненты по рекомендации существующих абонентов, 
планирующие подключение по волоконно-оптическому кабелю в доме или медному витопарному кабелю в 
квартире, в зоне присутствия сети «ПРОКСИМА». 
4.3.«Рекомендателю» - действующему абоненту - участнику акции необходимо: 
- оформить предварительную заявку на сайте http://www.proximanet.ru в разделе «ПОДКЛЮЧИТЬСЯ» от лица 
подключаемого абонента и с его согласия с указанием всех необходимых данных будущего абонента и в поле 
дополнительная информация названия акции «ДРУГОВОРОТ», свои ФИО и номер лицевого счета; 
- участник должен получить подтверждение о наличии технической возможности подключения на почту; 
- участник приходит в офис компании с документом, удостоверяющим личность для оформления договора и 
необходимой суммой для оплаты подключения; 
4.4.Абоненту – «Рекомендателю», по чьей рекомендации было произведено подключение нового абонента к 
сети «ПРОКСИМА», предоставляется бесплатный тариф «ДРУГОВОРОТ» на следующий расчетный период. По его 
окончании устанавливается предыдущий тариф из действующих или его аналог по стоимости абонентской 
платы. 
4.5.Бесплатный тариф «ДРУГОВОРОТ» предоставляется только один раз за каждого вновь подключенного 
абонента «Рекомендателю», полностью указанного в заявлении в графе «Рекомендатель» при подключении 
абонента, и только после того как новый абонент был полностью подключен к сети «ПРОКСИМА». 
4.6.Рекомендованными для участия в данной акции могут быть только новые абоненты (впервые подключаемый 
адрес), не имевшие действовавшего ранее или действующего в данный момент договора на услуги связи в 
сети «ПРОКСИМА» и удовлетворяющие условиям правил проведения акции. 
4.7.«Рекомендателями» для участия в данной акции могут быть только действующие абоненты, подключенные 
к сети «ПРОКСИМА». 
4.8. «Рекомендателями» для участия в данной акции не могут быть абоненты, имеющие договор по 
указанному в заявлении нового абонента адресу, не зависимо от лица, на которое оформлен такой договор 
и имеющие: 
- добровольную блокировку счета абонента; 
- принудительную блокировку счета абонента; 
- отрицательный баланс на лицевом счете абонента. 
4.9.Тариф для новых абонентов после тарифа «ПОДАРОК» и «ДРУГОВОРОТ» устанавливается по акции «СТАРТ». 
Стоимость тарифа и других основных и дополнительных услуг оплачивается отдельно согласно действующему 
прейскуранту и условиям действия других акций. 
5.Несоблюдение условий проведения акции, акция считается недоступной и новый абонент может 
подключиться по другой доступной акции или на общих основаниях. 
6.Новые абоненты, подключенные по данной акции, могут воспользоваться другими доступными действующими 
акциями, если ограничение не предусмотрено в данной акции или в любой другой доступной акции. 
7.Расторжение договора осуществляется на общих основаниях, оставшиеся средства с лицевого счета 
Абонента возвращаются Абоненту за вычетом издержек, понесенных при реализации договора и услуг. 
8.Данная акция связана с прейскурантом на основные услуги связи; прейскурантом на дополнительные 
услуги связи; регламентом подключения по оптике и меди; подтверждением о технической возможности, 
договором на предоставление услуг связи и его приложениями. 
9.Дополнить акцию можно акциями: «РАССРОЧКА ОБОРУДОВАНИЯ», «АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ». 
Прочие скидки/подарки/бонусы, не предусмотренные условиями данных акций, не суммируются, не 
зачисляются на будущие периоды, не конвертируются. 
10.Акция ограничивает действие акций: «ВДВОЁМ ДЕШЕВЛЕ». 


