ВСТУПАЕТ В ДЕЙСТВИЕ С
«01»____Сентября____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
«20» ____Августа____ 2019 г
Генеральный директор
ООО «Проксима»
__________________Д. Е. Солок

АКЦИЯ «ГОД В ПОДАРОК+ТВ»
Переключи свой кабель и получи
100 Мбит/с на год в подарок при аренде ТВ приставки!
1.Цель акции заключается в привлечении новых абонентов из других сетей, желающих получать качественные
услуги по доступным ценам, по уже проложенному ранее абонентскому кабелю с предоставлением бесплатного
тарифа на целый год при аренде ТВ приставки.
2.Суть акции заключается в том, что действующему абоненту другого оператора при переключении к сети
«ПРОКСИМА» предоставляется бесплатный тариф «ГОД В ПОДАРОК+ТВ» со скоростью до 100 Мбит/с без
ограничения по объему на целый год при аренде ТВ приставки, включающей около 200 каналов.
3.Акция действует с указанной даты до момента ее приостановления.
4.Условия проведения акции:
4.1.Первоначальные разовые услуги при подключении, обслуживание абонентской линии, инфраструктурный
сбор и дополнительные услуги оплачиваются согласно действующему прейскуранту и данной акции, в
зависимости от типа подключения и тарифной группы подключенного абонента.
4.2.Указанные тарифы предусматривают неограниченный по объему доступ к сети ИНТЕРНЕТ, ресурсам ТВ и
ВИДЕО контенту и пирингу, в зависимости от максимально возможной негарантированной скорости тарифа:
Стоимость услуги, руб/мес
ОСНОВНЫЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ УСЛУГИ
«СИТИ»
«ПРАЙМ»
«ФЛАЙ»
150-00
250-00
350-00
Обслуживание абонентской линии
Инфраструктурный сбор «МКД» для многоквартирных жилых домов
0-00
0-00
0-00
150-00
250-00
350-00
Инфраструктурный сбор «ИЖС» для индивидуальных жилых строений
Бесплатный доступ к
Скорость
Название тарифа, акции или
Период
Стоимость, рублей в месяц.
ресурсам
доступа,
услуги
действия
Тариф с учетом скидки 150 руб/мес
Мбит/с
тв и видео пирингу, Мбит/с
Тариф «ТЕСТ»
~200 каналов
<100
0* месяц
<100
ТЕСТИРОВАНИЕ БЕСПЛАТНО
Тариф «ГОД В ПОДАРОК+ТВ»
~200 каналов
<100
1 год
<100
0-00
Услуга «АРЕНДА ТЕСТ»
~200 каналов
0* месяц
ТЕСТИРОВАНИЕ БЕСПЛАТНО
Услуга «АРЕНДА IPTV»***
~200 каналов
1 год
150-00
* - действует с момента активации учетной записи при подключении абонента до окончания календарного месяца, после которого включается выбранный тариф;
*** - услуга аренды одной ТВ приставки дает право на получение скидки на выбранный тариф, а в случае отказа от услуги - скидка не предоставляется;

4.3.Данная акция распространяется только на физических лиц и действует на добровольной основе.
4.4.Абоненту, желающему переключиться по существующему абонентскому кабелю и передать свой
работоспособный абонентский кабель для переключения, необходимо написать заявление в офисах компании о
передаче такого кабеля и дальнейшего его переключения.
4.5.Решение о принадлежности абонентского кабеля заявитель принимает самостоятельно на основании
условий подключения и зон ответственности с его старым оператором.
4.6.Подключение Абонента по данной акции
предоставляется
только
один
раз после
проверки
работоспособности предоставляемого кабеля и соединения в зависимости от способа подключения указанного
в заявлении о передаче кабеля для его использования.
4.7.До завершения действия последнего расчетного периода акции, Абонент самостоятельно в личном
кабинете АСР может выбрать тариф на услуги на последующие периоды. Если абонент не выберет новый тариф
самостоятельно, то ему автоматически будет установлен тариф «ОПТИ».
5.При несоблюдении условий проведения акции, акция считается недоступной.
6.Денежные средства, находящиеся на лицевом счете абонента, в случае его отказа от участия в данной
акции, возвращаются в соответствии с подписанным действующим договором на услуги связи за вычетом
издержек, связанных с подключением абонента, согласно действующим прейскурантам.
7.На участников данной акции не распространяются другие действующие акции.
8.С данным документом связаны: прейскурант на основные услуги связи; прейскурант на дополнительные
услуги связи; регламенты подключения по оптике и меди; договор на предоставление услуг связи.
9.Скидки и подарки на акцию не распространяются! Акция не идет в расчет других скидок и подарков!
10.Акция ограничивает действие других акций на подключение.

